
12 АФАНАСИЙ БИРЖА

О Б Щ Е С Т В О

Ответственность как образ жизни
Какие предприятия тверитя�
не считают наиболее соци�
ально ответственными
и почему, выяснил наш
еженедельник
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ООО «Центр «Общественное
мнение» предоставил нам
результаты недавнего теле�
фонного опроса, проведенно�
го среди жителей столицы
Верхневолжья. Анкетирова�
ние было посвящено соци�
альной политике, проводи�
мой тверскими предприятия�
ми и организациями. И спи�
сок наиболее социально от�
ветственных предприятий,
по мнению тверитян, выгля�
дит так.

Первое место вполне ожи�
даемо заняло ОАО «Тверской
вагоностроительный завод»
— в его пользу высказались
32% опрошенных. Вторую
строчку занял холдинг «Афа�
насий», который сочли наибо�
лее социально ответствен�
ным 12% респондентов.
«Бронза» досталась ОАО
«Центросвармаш» с 10%.

В пятерке лидеров оказа�
лись также ОАО «Тверской
экскаваторный завод» (6%)
и ОАО «Волжский пекарь»
(2%). По 1% набрали такие
предприятия, как ООО
«Тверь Водоканал», ОАО
«Тверьстеклопластик»,
ОАО «Мелькомбинат»
и ряд других.

Стоит отметить, что среди
респондентов достаточно вы�
сок процент затруднившихся
с ответом — 18%. Кроме того,
4% опрошенных считают, что
в Твери нет социально ответ�
ственных предприятий.

Впрочем, свои представ�
ления о том, что именно
считать социальной ответ�
ственностью предприятия,
есть далеко не у всех жите�
лей города. Так, почти чет�
верть опрошенных (24%)
затруднились ответить на
этот вопрос, 10% сказали,
что «никак не понимают»
эту фразу, а еще 2% заяви�
ли, что «у предприятия не
может быть социальной от�
ветственности».

Остальные же респонден�
ты под социальной ответ�
ственностью понимают со�
вершенно разные вещи. Так,
по 8% опрошенных считают,
что это «своевременная га�
рантированная оплата тру�
да», «ответственность перед
работниками со стороны на�
чальства» или «ответствен�
ность за сотрудников». 7%
полагают, что речь идет о
медицинском страховании
работников. По 4% считают,
что социальная ответствен�
ность — это синоним предо�
ставления своевременного
отпуска или соблюдения
прав трудящихся. 3% сходят�
ся во мнении, что это «обес�
печение хорошими рабочи�
ми местами, карьерный
рост, наличие столовой».

Звучали и такие ответы,
как «общая ответственность»
(3%), «выполнение обяза�
тельств» (3%), «защита инте�
ресов людей» (2%) и другие.

На вопрос, что должно де�
лать социально ответствен�
ное предприятие для своих
работников, большинство
(16%) респондентов ответи�
ли — своевременно выпла�
чивать заработную плату.
15% считают первоочеред�
ным создание благоприят�
ных условий труда. 13% по�
лагают, что заботиться о со�
трудниках. 11% важно повы�
шение зарплаты. 10% ука�
зывают предоставление со�
циального пакета.

Что же касается социаль�
ной ответственности перед
городом, в котором работает
предприятие, то в этом пла�
не тверитяне тоже придер�
живаются разных мнений.
Так, почти пятая часть рес�
пондентов (19%) сошлись во
мнении, что оно должно за�
ниматься благоустройством.
12% главным признаком от�
ветственности перед терри�
торией назвали уплату нало�
гов, 8% — улучшение усло�
вий труда, 7% — обеспече�
ние жителей города рабочи�
ми местами. И опять�таки
достаточно большое количе�
ство опрошенных (31%) зат�
руднились ответить на этот
вопрос.
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Так что же такое по�настоя�
щему социально ответствен�
ное предприятие? Компа�
ния, которая попросту ле�

гально работает, не нарушая
ни Трудовой, ни Налоговый
кодексы, ни другие россий�
ские законы? Или это все�
таки нечто большее?

И почему именно так рас�
пределились голоса твери�
тян? Первенство вагоностро�
ительного завода, в принци�
пе, понятно: это градообра�
зующее предприятие, в сво�
ей социальной политике
унаследовавшее лучшие тра�

диции советского прошлого,
актуально дополнив их со�
временными подходами.
Наш еженедельник неоднок�
ратно писал о деятельности
ТВЗ в этом направлении.

Но возьмем, к примеру,
холдинг «Афанасий», кото�
рый, повторимся, по мне�
нию тверитян, является од�
ним из наиболее социально
ответственных предприятий
города. Общеизвестно, что
холдинг — один из крупней�
ших работодателей и нало�
гоплательщиков региона,
предоставивший работу свы�
ше 1200 человек и выпла�
тивший в 2012 году в бюд�
жет Тверской области 782
млн рублей в виде налогов
и сборов. При сохранении
существующих производ�
ственных мощностей и объе�
мов выпуска продукции
объем налоговых платежей
в бюджет Тверской области
в 2013 году превысит 1,1
млрд рублей, что составит
2,6% от совокупных доходов
регионального бюджета.

Такие показатели лишний
раз подтверждают, что бух�
галтерия холдинга абсолютно
прозрачна, и зарплаты со�
трудникам холдинга начисля�
ются в полном соответствии
с трудовым законодатель�
ством. Тем не менее все эти
данные есть в открытом дос�
тупе. Мы же решили выяс�
нить, видится ли социально
ответственным завод самим
сотрудникам холдинга. И
«Афанасий» без проблем пре�
доставляет такую возмож�
ность: в уходящем году на

предприятии было организо�
вано две большие экскурсии
для блогеров и журналистов,
в ходе которых наши коррес�
понденты смогли не только
ознакомиться с тонкостями
производства, но и пообщать�
ся с коллективом завода.

Конечно, первое, на что
обращали внимание наши
собеседники, — достойная
оплата труда и целый ряд со�
циальных гарантий для со�

трудников. «Видно, что пред�
приятие заботится о своем
трудовом коллективе, — рас�
сказала Татьяна Кошкина, ме�
неджер по корпоративной
политике, — и сотрудники
холдинга имеют приятные
дополнения к соцпакету.
Например, на самом заводе
находится филиал кафе
«Токио», где можно отведать
не только традиционные
борщ или голубцы, но и по�
баловать себя роллами, пиц�
цей или суши. Кроме того,

для нас открыт тренажерный
зал, проводятся занятия по
аэробике и шейпингу, есть
также курсы по изучению
иностранного языка. Корпо�
ративные праздники мы, как
правило, проводим на наших
базах отдыха в живописном
Ордино или в Весьегонске.

Самые ценные сотрудни�
ки, проработавшие на род�
ном предприятии много лет,
всегда поощряются щедры�
ми подарками на дни рожде�
ния и юбилеи, не говоря
уже о регулярном дополни�
тельном премировании. 

— Важнейшей особен�
ностью компании является
то, что здесь инициативные
талантливые люди имеют
возможность заработать
столько, сколько они могут,
без ограничения по потолку
заработка, — рассказали нам
сотрудники холдинга, с кото�

рыми мы разговорились во
время экскурсии по «Афана�
сию». — Возможность повы�
сить свою зарплату есть у
каждого. Для этого нужно ак�
тивнее участвовать в плани�
ровании и постановке своих
рабочих задач, в разработке
мотивации и обсуждении ре�
зультатов оценки труда. По�
нятно, что и к специалистам
предъявляются высокие тре�
бования: им должны быть
присущи быстрая реакция
на изменение рынка, стрем�

ление бороться за потреби�
теля, умение адаптироваться
к частым изменениям струк�
туры производства и функ�
циональных обязанностей.
И в то же время существую�
щий подход к оценке лично�
го вклада позволяет выяв�
лять и поощрять инициатив�
ных людей, стремящихся к
профессиональному росту. 

ГГГГГороороороороороду и мирду и мирду и мирду и мирду и мирууууу

Как мы узнали впоследствии,
холдинг «Афанасий», пожа�
луй, нечасто встречающийся
пример того, как социальная
ответственность предприя�
тия распространяется далеко
за пределы его территории.
Политика, проводимая «Афа�
насием» в этом направле�
нии, практически афористич�
но сформулирована гене�
ральным директором хол�
динга Максимом Лариным:

«Делая добро, мы становим�
ся богаче сами. И это духов�
ное богатство не измерить
никакими благами мира».

И многие тверитяне не
понаслышке знают, о чем
идет речь. Только за послед�
ние полгода силами холдинга
был организован целый ряд
акций и мероприятий. Так,
приуроченный ко Дню горо�
да флешмоб «Тверь — цве�
тущий город», также органи�
зованный холдингом, многие
жители столицы Верхне�

волжья до сих пор вспомина�
ют как одно из самых ярких
мероприятий праздника —
по некоторым оценкам, он
затмил даже традиционный
фейерверк.

Однако на отдельных акци�
ях социальная деятельность
холдинга не заканчивается.
Как нам рассказала Елена
Данилевская, руководитель
отдела PR, у холдинга есть це�
лый ряд подшефных учрежде�
ний, помощь которым оказы�
вает весь коллектив. Это Ста�
рицкий социально�реабилита�
ционный центр, Тверская
школа�интернат №2 для де�
тей с задержкой развития,
школа №2, где расположен
уникальный музей, экспози�
ция которого посвящена не�
сгибаемому узнику фашизма
— генералу Дмитрию Карбы�
шеву, подростково�молодеж�
ный центр «Юность».

Большое внимание кол�
лектив холдинга «Афанасий»
уделяет и старшему поколе�
нию, постоянно помогая Со�
вету ветеранов Московского
района. Не забывают на
предприятии и о бывших со�
трудниках завода, вышед�
ших на пенсию. Каждый год
их поздравляют, приходя
прямо в дом, даря подарки
и слова благодарности. И это
ли не верный признак на�
стоящей социальной ответ�
ственности: забота о тех, кто
когда�то своим трудом помог
предприятию добиться успе�
ха и стать одним из самых
привлекательных работода�
телей Верхневолжья.
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