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В современных условиях прочные позиции в экономике, 
устойчивое развитие предприятий и организаций определя-
ются эффективностью использования не только производс-
твенных активов и денежных ресурсов, но и нематериальных 
активов компаний. Для осуществления задач по решению 
социальных проблем работников ОАО «ГАО ВВЦ» было созда-
но Управление по социальным проектам. На ВВЦ решаются 
вопросы оздоровления, питания, бытового обслуживания 
сотрудников и их детей, ветеранов, создания благоприятной 
среды внутри коллектива. На эти цели в 2007 году было из-
расходовано свыше 20 млн. руб., в 2008 — 23,7 млн. руб. 
Только на создание комфортных условий труда, повыше-
ние технической оснащенности и эстетики рабочих мест 
в 2007 и 2008 году было затрачено более 10 млн. руб.

Обеспечение достойного уровня жизни — основной при-
нцип социальной политики Общества. В ОАО «ГАО ВВЦ» ус-
тановлены высокие ставки оплаты труда. В 2008 году раз-
мер фонда заработной платы вырос с 35,0 до 46,7 млн. руб. 
Для дополнительной мотивации труда сотрудников за счет 
их участия в прибыли, а также их ориентации на долговре-
менную работу ОАО «ГАО ВВЦ» оформило в собственность 
своим сотрудникам пакеты акций Специализированного 
выставочного комплекса в количестве 80 539 шт., по 
которым были выплачены дивиденды в сумме 1 млн. 
300 тыс. руб.

Программа медицинского обслуживания персонала и вете-
ранов ВВЦ, общее количество которых превышает три тыс. 
человек, предусматривает оказание гарантированных видов 
бесплатной медицинской помощи на базе поликлинического 
отделения и льготного обслуживания на базе стационарного 
отделений ФГУ «Российского Геронтологического научно-
клинического центра» Росздрава. Для этого заключен дого-
вор о совместной деятельности, по которому ОАО «ГАО ВВЦ» 
содержит на своем балансе поликлиническое отделение, где 
совместно со стационаром оказывается широкий спектр 
медицинских услуг. Медицинская помощь ориентирована 
на индивидуальный подход к каждому больному. Клинико-
поликлинический сектор включает в себя клинику с общим 
фондом 260 коек, 14 лечебно-диагностических отделений 
и лабораторий, поликлиническое отделение. Для комфорт-
ного и качественного обслуживания создана стоматологи-
ческая клиника «Гелиос-Медикал». Многофункциональная 
клиника оснащена современным оборудованием, панорам-
ной рентгенографией, компьютерной диагностикой. В пави-
льоне «Здоровье» сотрудникам предоставляются такие ус-
луги как диагностика у врачей-специалистов, консультации 
по приобретению медицинских препаратов. Участникам ВОВ 
и пенсионерам предоставляются скидки на товары и услуги 
медицинского назначения.

Выставка оказывает достойную поддержку своим ветера-
нам. Программа помощи ветеранам является долгосрочной, 
в ней участвуют работники, которые имеют стаж работы 
на ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ не менее 20 лет. Для финансирования 
программы выделена специальная статья бюджета, дающая 
возможность оказывать материальную помощь ветера-
нам в сложных ситуациях и установить доплаты к пенсиям. 
Начиная с 1995 г., при условии достижения пенсионного 
возраста, неработающим пенсионерам дополнительно вы-
плачиваются ежеквартальные денежные средства в разме-
ре до 3 тыс. рублей.

В живописном уголке Подмосковья, в Пушкинском 
районе находится оздоровительный лагерь «Орлёнок», где 
созданы все условия для оздоровления, полноценного и ин-
тересного отдыха детей сотрудников. Пять оборудованных, 
отапливаемых спальных корпусов могут одновременно 
принять 340 детей. Кроме этого в лагере работают клуб-
столовая с кинозалом на 340 посадочных мест, медпункт; 
библиотека с читальным залом; помещения для кружков, 
футбольное поле с трибунами для зрителей, волейбольная 
и баскетбольная площадки, спортивный зал со столами 
для настольного тенниса, теннисный корт, шахматный клуб, 
пейнтбольная площадка, стрелковый тир и плавательный 
бассейн. В 2008 году не менее половины всех путевок в ла-
герь было реализовано для детей и внуков работников ВВЦ 
с оплатой 10% — 15% от полной стоимости, которая состав-
ляла 15 тыс. рублей. Общие затраты по подготовке лагеря 
к открытию летнего сезона 2008 года составили свыше 
3,5 млн. руб. За этот период в лагере отдохнул 821 ребенок 
школьного возраста, в том числе 150 детей из социаль-
но незащищенных категорий семей в рамках программы 
Префектуры СВАО и Департамента семейной и молодежной 
политики г. Москвы. Все дети, отдыхавшие в лагере, были за-
страхованы ОК ТПО ВВЦ от несчастных случаев в страховой 
компании «Профсодружество».
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