
ТЕРРИТОРИЛЬНЫЙ БАНК ЗАСЛУГ 

НА ТЕРРИТОРИИИ МИКРОРАЙОНА ЩЕРБИНКА 
ЗЕЛЕНЫЙ БЛОКНОТ 



ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ CLOUDWATCHER (www.cw.ru) 
внедряет инновационные технологии, направленные на развитие 
корпоративного гражданства, волонтерства и социального 
предпринимательства. Ведет исследовательскую, практическую и 
информационную деятельность.  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БАНК ЗАСЛУГ - разработка Лаборатории 
социальных инноваций CLOUDWATCHER. Интернет-платформа ТБЗ 
(http://butovo.bankzaslug.ru/). имеет необходимый набор инструментов 
для решения различных задач по развитию территории, организации 
совместной деятельности, продвижения и поддержки идей. 

Проект пилотируется в микрорайоне Щербинка (г. Москва, ЮЗАО, район 
Южное Бутово), поддержан Правительством Москвы, администрацией 
внутригородского муниципального округа Южное Бутово. 
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МЫ 

 Установка IT-платформы  
 Проведение исследования: диагностика культуры, возможностей населения  
 Выявление лидеров, формирование инициативных групп  
 Внедрение программ по развитию территории  
 Информационная кампания  
 Привлечение ресурсов местных жителей  
 Подключение партнеров 

КАК ДЕЛАЕМ 
ЭТО ? 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
обеспечить работой социально незащищенных 
жителей микрорайона, среди которых - 
многодетные семьи и пенсионеры Щербинки.  

1. Обучить технологии изготовления блокнотов; 
2.Проведение творческих мастер-классов, а также предметных профильных занятий с участием 
сотрудников типографии;  
3.Обеспечение необходимым материалом и оборудованием: обрезками бумаги, специализированной 
техникой, необходимой при изготовлении блокнотов;  
4. Размещение готовой продукции  по партнерским точкам сбыта. 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

ЗЕЛЕНЫЙ БЛОКНОТ 
- это  возможность  социально незащищенным 
жителям микрорайона Щербинка работать на 
дому, а также в типографиях  рядом с домом в 
специально выделенные социальные часы.  



ПОМОЩЬ 

предоставление бумажных обрезков и пружин,  
техника для работы (запланированная на 
списание) 

 Брошюровщик 
 Резак (небольшой) 
 Бумага 
 Дыроколы 
 Степлер 

 

ОТ ТИПОГРАФИЙ 

ПОМОЩЬ 

Предоставить возможность продавать блокноты 
без арендной платы. 

ОТ МАГАЗИНОВ 

 Округлители концов  
    для бумаги 
 Перфоратор 
 Степлер 
 Швейная машина 



 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

20 
человек стали участниками проекта 
(пенсионеры микрорайона, представители 
поселка для многодетных семей) 

блокнотов выпущены  
в качестве пробной партии 

мастер-класса по обучению  
технологии и дизайнерскому  
оформлению блокнотов 

28 

4 

Апрель 
2013 года 

5 
партнеров проекта 
поддержали инициативу  

сообщество Ecopad типографии «Идея Принт» 

«Читалка» www.readcafe.ru 

«Додо» www.dodo-space.ru 

«Коорди» www.coordi.ru 

«Гиперион» www.hyperionbook.ru 

  



ПЕРСПЕКТИВЫ 
 Формирование на территории творческого арт-кластера  
 Организация общедоступного почасового рабочего места  
 Внедрение программы обучения технологии  
 Увеличение числа участников проекта  
 Возможность тиражирования проекта на других территориях 



ЛЮДМИЛА ОРОБЕЦ 

КОНТАКТЫ 

РУКОВОДИТЕЛЬ  ДЕПАРТАМЕНТА ТБЗ 

8 (916) 024-49-45 |   orobec75@cw.ru 


