


Цели и задачи Премии 

Общественное признание заслуг выдающихся специали-
стов в сфере социального  предпринимательства, привле-
чение внимания государственных органов к институту со-
циального предпринимательства, а также популяризация 
социального предпринимательства в России. Выявление 
и поощрение лучших социальных предпринимателей на 
территории России.

Определение и поощрение общественных деятелей, 
оказывающих важное влияние на развитие социального 
предпринимательства и вносящих в него неоспоримый 
вклад.

Создание дополнительной формы поддержки социального 
предпринимательства.

«Импульс добра» — Ежегодная премия 
всероссийского масштаба, учрежденная 
Фондом региональных социальных программ 
«Наше будущее» в 2011 году за вклад 
в развитие и продвижение социального 
предпринимательства в России

Премия присуждается социальным предпринимателям, 
общественным деятелям и организациям, развивающим и 
поддерживающим социальное предпринимательство.
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Рассчитываю, что работа 
лауреатов Премии и впредь будет 
способствовать укреплению 
общественно-государственного 
партнерства в социальной сфере

Уважаемые друзья! Приветствую вас на торжествен-
ной церемонии вручения Премии «Импульс добра»! 
Сегодня здесь собрались искренние, неравнодушные, 
инициативные люди. Вы многое делаете для модерни-
зации социальной сферы в нашей стране. Это — один 
из важнейших приоритетов государства, напрямую 
связанный с уровнем жизни граждан. 

Важно, что особое внимание вы уделяете поддержке 
малого предпринимательства в регионах, созданию но-
вых рабочих мест для людей с ограничениями по здо-
ровью, внедрению современных форм и технологий 
для оказания социальных услуг в таких сферах, как об-
разование и здравоохранение. 

Желаю вам новых успехов и всего наилучшего! 

Дмитрий Медведев,

Председатель Правительства
Российской Федерации

Со времен святого 
равноапостольного князя 
Владимира русскому мало быть 
сытым и богатым, русскому надо 
быть или героем, или святым

Этот дух великих предков, несомненно, движет и вами. 
В осуществленных вами добрых делах есть нечто боль-
шее, чем то, что имеет ценность в вещественном изме-
рении. Кто принимает от вас материальную помощь, 
приобретает необходимые блага для временной жизни. 
А кто перенимает от вас дух жертвенной любви, при-
обретает еще здесь, на земле, источник жизни вечной. 
Если же мы кого-то любим, то уже в этой жизни даже 
при отсутствии источников счастья чувствуем себя 
счастливыми.

Премия «Импульс добра», как и другие программы 
Фонда, стимулирует сохранение традиционных ценно-
стей русской цивилизации, приумножает добрые дела, 
так нужные сегодня нашей Родине, служит примером 
христианского отношения к жизни.

 

Патриарх Московский
и всея Руси
Кирилл
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Приветствую организаторов, 
участников и гостей церемонии 
вручения V Ежегодной премии 
за вклад в развитие и продвижение 
социального предпринимательства 
в России «Импульс добра»

В нынешних непростых экономических условиях уча-
стие бизнеса в реализации социально значимых проек-
тов приобретает особое значение. Задача государства 
и общества — поддерживать организации и компании, 
для которых благополучие россиян не менее важно, 
чем коммерческая прибыль.

Своим примером вы демонстрируете ответственность 
и готовность не на словах, а на деле развивать нашу 
страну.

Поздравляю лауреатов Премии «Импульс добра» и же-
лаю всем благополучия и новых больших успехов.

 

Сергей Нарышкин,

Председатель Государственной 
Думы Федерального собрания 
Российской Федерации 
VI созыва

Приветствую вас на открытии 
юбилейной пятой церемонии 
награждения лауреатов Ежегодной 
премии «Импульс добра»!

В нашей стране много людей, готовых оказать помощь 
другим, проявить сострадание и доброту. Их деятель-
ность, связанная с развитием и продвижением социаль-
ного предпринимательства, способствует сохранению 
нравственных ценностей и лучших духовных традиций 
в Отечестве.

От всей души поздравляю с победой лауреатов всех 
номинаций Премии. Это заслуженное признание ва-
шей активной гражданской позиции, ответственности 
за улучшение социального климата в России. 

Благодаря вашей энергии и инициативе, сочетанию 
бизнес-подхода и социальной миссии по повышению 
качества жизни граждан сегодня успешно реализованы 
многие социальные проекты и решены важные задачи, 
стоящие перед государством.

Желаю всем успехов, интересного общения, мира и 
благополучия!

Валентина Матвиенко,

Председатель Совета Федерации
Федерального собрания
Российской Федерации
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У Премии «Импульс добра» — 
первый юбилей: в этом году 
мы проводим церемонию 
награждения лауреатов Премии
в пятый раз

И, конечно же, за прошедшие пять лет мы узнали мно-
го впечатляющих проектов, множество людей, кото-
рые своим ежедневным трудом вносят ту самую лепту, 
без которой не живет ни одно доброе дело. 

Одновременно появление тех успешных эффективных 
социальных предприятий, которые мы видим сегод-
ня, было бы невозможно без деятельной поддержки 
со стороны. Сейчас, оглядываясь назад, мы среди ла-
уреатов Премии видим тех пионеров российского со-
циального предпринимательства, благодаря которым 
возникновение такой экосистемы стало возможным. 
Это государственные организации, крупные промыш-
ленные предприятия и целые административные об-
ласти, которые рискнули стать первыми и сказать «Да, 
мы готовы!». 

Первые лауреаты Премии уже вошли в историю рос-
сийского социального предпринимательства. Пускай 
V Премия «Импульс добра» станет ее очередной яркой 
запоминающейся вехой.

Наталия Зверева,

Директор Фонда
региональных социальных 
программ «Наше будущее»

Я рад поздравить всех участников, 
номинантов и лауреатов V Премии 
«Импульс добра»!

Премия — это встреча настоящих единомышленников, 
людей, которые в прямом смысле горят тем, что они 
делают. Это праздник друзей, людей по-настоящему 
близких друг другу по духу.

И одновременно Премия — это событие общерос-
сийского масштаба, которое год от года собирает все 
больше сторонников. «Импульс добра» проходит при 
поддержке крупнейших государственных структур, ре-
гиональной власти, церемонию награждения освеща-
ют ведущие российские СМИ. 

Внимание к Премии «Импульс добра», которое год от 
года лишь возрастает, свидетельствует о несомненном 
устойчивом интересе к социальному предпринима-
тельству как явлению социально-экономической жиз-
ни нашей страны. 

Я хочу от всей души пожелать удачи и успехов во всех 
начинаниях всем, кто причастен к этому знаменатель-
ному событию! Сил вам и веры в себя!
 

Вагит Алекперов,

Учредитель Фонда
региональных социальных 
программ «Наше будущее»



10 | Приветствия Приветствия | 11 

V ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в развитие и продвижение
социального предпринимательства в России

V ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в развитие и продвижение

социального предпринимательства в России

Искренне благодарю каждого 
участника этого большого и очень 
нужного проекта за импульс 
добра, который так нужен людям!

Сегодня мы становимся свидетелями исключительно 
важного явления в жизни общества — возрождения 
социального предпринимательства, которое на многие 
десятилетия было утрачено. 

В традициях России, в наших корнях всегда были доброта 
и милосердие. Занимались благотворительностью и по-
могали самым незащищенным слоям населения в доре-
волюционной России не только представители знатных 
родов, но и молодые, начинающие предприниматели. 
Кто знает, как бы сложились судьбы и были бы вообще 
написаны лучшие работы Михаила Врубеля и Константи-
на Коровина, Ильи Репина и многих других талантливых 
русских художников без помощи и поддержки предпри-
нимателя и мецената Саввы Мамонтова.

В наши дни социальное предпринимательство охватыва-
ет самые разные стороны общественной жизни, помогая 
решать не только острые социальные проблемы, но и раз-
вивать науку и культуру, возрождать забытые традиции и 
ремесла, оказывать поддержку молодым талантам и т.д.

ТАСС не первый год поддерживает Премию «Импульс 
добра», мы считаем эту деятельность очень важной, по-
этому тема социального предпринимательства всегда 
будет находиться в центре нашего постоянного внимания.

Сергей Михайлов,

Генеральный директор 
Информационного агентства 
России ТАСС

Уверен, благодаря таким партнерам, 
как Фонд «Наше будущее», и таким 
проектам, как Премия «Импульс 
добра», многое из задуманного 
удастся осуществить. Поздравляю 
всех лауреатов, желаю смотреть 
только вперед!          

Премия «Импульс добра» и Агентство стратегических 
инициатив — ровесники: в этом году нам исполняется 
пять лет. Считаю это очень символичным. Но, конечно, 
нас связывает не только возраст. Тема поддержки соци-
ального предпринимательства, создания условий для 
бизнеса в сфере, исторически бывшей прерогативой го-
сударства, всегда занимала особое место в повестке АСИ. 
Мы начинали с поддержки конкретных проектов конкрет-
ных людей и благодаря этой работе (она, безусловно, про-
должается) смогли сформулировать те системные пробле-
мы, которые мешают развитию частной инициативы. 

Получается не все, но и результаты есть. Главное — не 
останавливаться. Сейчас, например, в рамках поддерж-
ки социального предпринимательства особое внимание 
мы уделяем повышению качества жизни и созданию 
рабочих мест для социально незащищенных категорий 
граждан. Продолжает расширяться сеть Центров инно-
ваций социальной сферы — сейчас они работают уже в 
21 регионе. Поддержано создание Акселератора соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций 
и предпринимателей в социальной сфере. 

 

Андрей Никитин,

Генеральный директор
Агентства стратегических
инициатив
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В 2016 году компания 
Panasonic Россия — 
генеральный технический партнер 
Премии «Импульс добра»

Поддержка Премии «Импульс добра» успела стать 
для нас доброй традицией. Уже четвертый год под-
ряд компания Panasonic Россия оказывает всесторон-
нее содействие Фонду «Наше будущее» в реализации 
очень важной и нужной задачи — развитии социаль-
ного предпринимательства в России. 

Этот проект способствует решению множества острых 
проблем и открывает принципиально новые возмож-
ности даже для небольших организаций.
 
Я хотел бы выразить особую благодарность Вагиту 
Алекперову и Фонду «Наше будущее» за возможность 
участия в столь важной инициативе, благодаря кото-
рой мы можем реализовать ключевой принцип, сфор-
мулированный основателем Panasonic Коносуке Ма-
цусита, — об ответственности крупного бизнеса перед 
обществом.

Удачи и успехов!

 

Масато Накамура, 

Вице-президент компании 
Panasonic Россия

Мы понимаем, как важно поощрять 
работу в области социального 
предпринимательства, поскольку 
не первый год поддерживаем это 
направление

Премия «Импульс добра» играет очень важную роль — 
она популяризирует идею «доброго бизнеса», предпри-
нимательства с человеческим лицом.

Организаторы Премии не просто оказывают поддержку 
таким проектам, они показывают, как сделать их 
экономически успешными и интересными. 

Результаты их деятельности осязаемы — с каждым 
годом участниками Премии становятся все больше и 
больше компаний из разных регионов.
 

Рубен Аганбегян,

Генеральный директор
ОАО «Открытие Холдинг»
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Замечательно, что Премия 
«Импульс добра» рассказывает 
о лучшем уже накопленном 
в нашей стране опыте 
и помогает социальному 
предпринимательству 
развиваться и крепнуть!

Основная задача социальной деятельности СУЭК — 
неуклонное повышение уровня жизни наших 
сотрудников, членов их семей, жителей городов и 
поселков, где расположены наши предприятия. Это 
комплексная задача, для решения которой ведется 
работа сразу по нескольким направлениям — от 
создания комфортной среды обитания и новых 
возможностей для занятости населения до поддержки 
здравоохранения и культуры. 

Социальное предпринимательство является уникальной 
в своем роде сферой деятельности, которая сочетает 
одновременно сразу несколько направлений. Оно за-
нимает промежуточное положение между традици-
онной благотворительностью и предпринимательской 
деятельностью. Его уникальность позволяет гармонизи-
ровать баланс интересов и ресурсов, как территории, 
так и компании по развитию экономического сектора и 
решению задач социальной сферы. 

Сергей Григорьев, 

Президент Фонда 
«СУЭК — РЕГИОНАМ», 
заместитель Генерального
директора АО «СУЭК» 

Мы активно меняем к лучшему 
среду обитания в городах 
деятельности «Норникеля» — 
делаем ее более комфортной 
для жителей

Что особенно важно — даем шанс активным горо-
жанам наполнить свой ежедневный обиход новыми 
смыслами и новыми практиками.

Одним из действенных инструментов проводимых из-
менений является социальное предпринимательство. 
Так, мы придали импульс развитию сервисной эконо-
мики в Норильске, Мончегорске и Печенгском районе. 
Мы не только поддерживаем малый бизнес, создаем 
новые рабочие места, но и содействуем развитию ка-
чественно новых услуг для горожан.

Наша цель — сделать развитие наших территорий пар-
тнерским проектом «Норникеля», жителей городов и 
органов власти.

Владимир Потанин,

Президент 
ГМК «Норильский никель»
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
2016

Поздравляем лауреатов Премии 
«Импульс добра» с заслуженной 
наградой. Желаем новых бизнес-
идей, успехов в реализации 
задуманного всем участникам!

Идея социального предпринимательства состоит в том, 
чтобы, открывая новый бизнес, предприниматель вно-
сил свой вклад в развитие социальной инфраструктуры, 
в которой так нуждается большинство территорий на-
шей страны.

Поддерживая Премию «Импульс добра», мы поддержи-
ваем позитивные и качественные изменения социально-
экономического развития территорий.

В регионах своего присутствия «Металлоинвест» под-
держивает активных граждан и помогает им реализовы-
вать социальные проекты, которые повышают качество 
городской среды, делают жизнь горожан интереснее и 
комфортнее. Реализуя свои бизнес-идеи, социальные 
предприниматели формируют новый облик городов и 
регионов, меняя его к лучшему, вносят важный вклад 
в устойчивое развитие  экономики и социальной сферы. 

Юлия Мазанова,

Директор по социальной
политике и корпоративным
коммуникациям
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»



Номинации Премии

За личный вклад в развитие социального
предпринимательства

За лидерство в продвижении 
социального предпринимательства

За лучшую региональную программу
поддержки социального предпринимательства

За системный подход к социальному 
предпринимательству

За лучшее освещение
социального предпринимательства

средством массовой информации

За лучшую корпоративную программу 
по развитию социального предпринимательства

За лучший молодежный проект в сфере 
социального предпринимательства

Итоги Премии 2016 года

Процедура отбора лауреатов 
проходила в 3 этапа 

на протяжении 4 месяцев.

305 заявок 
на соискание Премии 

57 регионов 
страны

9 лауреатов
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За личный вклад
в развитие социального
предпринимательства

Вклад лауреата
в развитие социального предпринимательства:

В 2015 году Илья Ковалев выступил инициатором создания 
АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу». Основной 
целью организации является усовершенствование социаль-
ной инфраструктуры субъектов Российской Федерации за счет 
привлечения внебюджетных источников финансирования. 

Проект «Новая скорая и неотложная помощь» реализуется 
в 7 субъектах Российской Федерации (Архангельская область, 
Вологодская область, Республика Марий Эл, Чувашская Ре-
спублика, Пермский край, Кировская область, Свердловская 
область):
• приобретено более 400 новых автомобилей скорой 

помощи;
• улучшены условия труда более чем 1300 водителей; 
• сэкономлено около 500 млн рублей бюджетных средств.

Проект «Футбольная Россия» 
• в Омской области построен крытый круглогодичный фут-

больный комплекс;
• в 2016 году завершается строительство 9 новых объектов;
• в планах проекта к 2018 году открытие не менее 100 футболь-

ных полей в различных  субъектах Российской Федерации; 
• совокупный объем привлеченных негосударственных 

инвестиций — порядка 300 млн рублей.

Лауреат
Илья Ковалев

Организация
Автономная некоммерческая 
организация «Агентство 
инвестиций в социальную 
сферу» 

Регион
Москва

За личный вклад
в развитие социального
предпринимательства

Вклад лауреата
в развитие социального предпринимательства:

Интерактивный музей наук «Лабораториум» — научно-позна-
вательный проект, основными задачами которого являются 
популяризация науки и повышение интереса молодежи к из-
учению окружающего мира. Проект вошел в областную про-
грамму «Образование в течение жизни». 

В партнерстве с учеными и профессорами ведущих вузов 
России создательница музея Екатерина Беляк разработала и 
внедрила систему уникальных интерактивных познаватель-
ных программ. 

Экспозиция «Лабораториума» занимает три этажа и насчи-
тывает более 120 интерактивных инсталляций, демонстри-
рующих законы физики, математики, астрономии, биологии 
и культурологии. Музей также располагает собственной хи-
мической лабораторией, позволяющей проводить научные 
шоу и мастер-классы. На сегодняшний день «Лабораториум» 
посетили порядка 140 000 человек.

Лауреат
Екатерина Беляк

Организация
Индивидуальный 
предприниматель Беляк 
Екатерина Александровна 

Регион
Ростов-на-Дону
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За личный вклад в развитие
социального предпринимательства
специальная номинация

Вклад лауреата
в развитие социального предпринимательства:

В 2010 году Благотворительный фонд Константина Хабенского 
создал сеть студий творческого развития для детей и под-
ростков, работающих на базе общеобразовательных школ.

Целью проекта является  не только обучение детей азам теа-
трального мастерства, но и воспитание, помощь в становлении 
свободных, прогрессивных, нравственно и культурно обра-
зованных личностей. На данный момент работают 13 студий 
в 8 городах России.

В 2014 году по инициативе Благотворительного фонда Кон-
стантина Хабенского был поставлен мюзикл «Поколение Ма-
угли», главные роли в котором исполняют известные артисты 
и талантливые дети из разных регионов России. 

Проект стал настоящей творческой лабораторией для ребят 
со всей страны. Развитие детского творчества неразрывно 
связано с популяризацией массовой благотворительности в 
России и помощью детям, нуждающимся в лечении. Благода-
ря проекту с июня 2014 года собрано порядка 14 млн рублей 
на лечение 21 ребенка с онкологическими заболеваниями.

Мюзикл «Поколение Маугли»
• 36 спектаклей в Казани, Уфе, Санкт-Петербурге, Новоси-

бирске и Москве;
• более 40 000 зрителей;
• 500 детей приняли участие в постановке.

Лауреат
Константин Хабенский

Регион
Москва

За лидерство в продвижении
социального предпринимательства

Вклад лауреата
в развитие социального предпринимательства:

Российский союз промышленников и предпринимателей 
(РСПП) системно занимается развитием и продвижением 
социального предпринимательства. Лучшие практики полу-
чают поддержку на Ежегодном всероссийском конкурсе РСПП. 
Вопросы социального  предпринимательства традиционно 
рассматриваются на Социальных  конференциях в рамках 
Недели Российского бизнеса.

В 2015 году по инициативе Александра Шохина была принята 
резолюция, которая зафиксировала необходимость законо-
дательного закрепления социального  предпринимательства 
в России. 

Также РСПП совместно с «Деловой Россией» и Ассоциацией 
менеджеров было подписано обращение к руководителям 
компаний, членам коллегиальных органов корпоративного 
управления, организациям — членам объединений предпри-
нимателей и менеджеров с предложением изучить накоплен-
ный опыт и включить мероприятия по поддержке социально-
го предпринимательства в свои социальные программы.

В настоящее время в РСПП работает управление корпоратив-
ной ответственности, устойчивого развития и социального 
предпринимательства.

Лауреат
Александр Шохин

Организация
Российский союз 
промышленников                               
и предпринимателей 

Регион
Москва
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За лучшую региональную программу 
поддержки социального 
предпринимательства
Номинация учреждена Министерством
экономического развития Российской Федерации

Вклад лауреата
в развитие социального предпринимательства:

Развитие социального предпринимательства является одним 
из приоритетных направлений региона. 

За 2015 год:
• проведено свыше 100 образовательных и информационно-

консультационных мероприятий, участниками которых 
стали 2074 человека;

• открыто более 120 социальных предприятий;
• товарами и услугами социальных предприятий воспользо-

вались более 10 тысяч югорчан;
• издан каталог «Социальное предпринимательство в Югре».

Лауреат
Субъект Российской 
Федерации — 
Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра

За системный подход
к социальному предпринимательству
Номинация учреждена АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов»

Вклад лауреата
в развитие социального предпринимательства:

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) — одна 
из первых российских компаний, которая начала  развивать и 
поддерживать социальное предпринимательство на террито-
риях своего присутствия. 

С 2012 года СУЭК реализуется проект «Школа социального 
предпринимательства», благодаря которой получают под-
держку начинающие предприниматели. В рамках «Школы» 
организован  ежегодный межрегиональный конкурс социаль-
но-предпринимательских проектов «Созидание». 

В 2014 году в Кемеровской области появилась «Школа тре-
неров по социальному предпринимательству». Цель данной  
инициативы — создание инфраструктуры социального бизнеса 
и развитие новых механизмов привлечения средств из феде-
рального бюджета в регионы присутствия компании. 

Также СУЭК запущена программа «Создание ресурсных цен-
тров по развитию социального предпринимательства», направ-
ленная на развитие региональной инфраструктуры.

При поддержке СУЭК успешно стартовали более 80 социаль-
ных предприятий,  трудоустроено около 250 человек. 

Лауреат
АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания»

Регион
Москва
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Лауреат
ПАО «ГМК «Норильский никель»

Регион
Москва

За лучшую корпоративную программу
по развитию социального 
предпринимательства
Номинация учреждена Российским союзом
промышленников и предпринимателей (РСПП)

Вклад лауреата
в развитие социального предпринимательства:

ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский ни-
кель» реализует программу «Развитие социального предпри-
нимательства в Заполярье». 

В рамках программы организованы  обучающие курсы,  слу-
шателями которых стали около 250 человек. Бизнес-проекты 
успешных выпускников получили поддержку в виде беспро-
центных займов. 

В городах присутствия компании формируются сообщества 
социальных предпринимателей, которые обмениваются цен-
ным опытом и помогают друг другу на разных этапах разви-
тия проектов.

На сегодняшний день ГМК «Норильский никель» поддержан 
ряд социально-предпринимательских проектов на общую 
сумму более 40 млн рублей.

За лучшее освещение социального 
предпринимательства средством
массовой информации

Вклад лауреата
в развитие социального предпринимательства:

Первый канал — признанный лидер российского телеэфира, 
самый популярный и любимый русскоязычный канал в мире.

Первый канал (до 2002 года Общественное Российское Теле-
видение) начал вещание в апреле 1995 года и стал преем-
ником государственной телерадиокомпании «Останкино», 
которая являлась основным вещателем в СССР и охватывала 
99,8 % населения России. 

Унаследовав не только частоту, но и бесценный профессио-
нальный опыт своих предшественников, Первый канал быстро 
занял лидирующую позицию среди отечественных телекана-
лов и прочно удерживает ее по сей день.

В 2015 году социальные предприниматели неоднократно ста-
новились героями сюжетов и приглашенными экспертами 
различных программ на Первом канале, таких как: «Доброе 
утро», «Новости», «Модный приговор», «Вечерний Ургант».

Лауреат
Первый канал

Регион
Россия
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Лауреат
Евгений Юматов

Организация
Общество с ограниченной 
ответственностью «Ф Групп» 

Регион
Новосибирская область

За лучший молодежный проект в сфере 
социального предпринимательства

Вклад лауреата
в развитие социального предпринимательства:

Кинопроект «Лидер Фильм» успешно реализует инноваци-
онную методику детско-юношеского образования — синема-
педагогику. Команда «Лидер Фильма» создает оригинальные 
сюжеты, внедряя в них эффективные психологические про-
граммы. С ребятами работают ведущие психологи, сказкоте-
рапевты, преподаватели актерского и сценического мастер-
ства, сценаристы. 

Главное отличие проекта от аналогов в том, что дети сами 
создают фильмы, в которых играют самих себя. Продукция 
проекта (детские короткометражные игровые фильмы-сказ-
ки, художественные фильмы, телевизионные реалити-шоу и 
пр.) является средством развития личности и раскрытия по-
тенциала ребенка, его сильных качеств.

На сегодняшний день инновационный центр «Лидер Фильм» 
ведет активную деятельность в Новосибирске, Томске и Ке-
мерово. Проект поддерживается на уровне Общественной 
палаты РФ: в 2015 году он вошел в топ-15 лучших социально 
ориентированных гражданских практик России.

ПАРТНЕРЫ ПРЕМИИ
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Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Банк «Финансовая Корпорация Открытие», основанный в 1993 
году, является головной организацией банковской группы «ФК От-
крытие», которая занимает 1-е место среди крупнейших частных 
банковских групп России и 4-е место — среди всех российских бан-
ковских групп по размеру активов согласно рейтингу Интерфакс 
(Интерфакс-ЦЭА согласно отчетности по РСБУ на 31 декабря 2015 г.).

Консолидированные активы группы по МСФО по состоянию 
на 31 декабря 2015 года составили 3363,6 млрд рублей, собствен-
ный капитал — 216,0 млрд рублей.

В группу входят Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и «ХМБ 
Открытие».

Банковская группа «Финансовая Корпорация Открытие» обладает 
широкой региональной сетью, которая по состоянию на 31 декабря 
2015 года насчитывала около 500 точек продаж, включая филиалы, 
дополнительные и операционные офисы, в 55 значимых с экономи-
ческой точки зрения регионах России. Значительная часть бизнеса 
группы сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской обла-
сти (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибирской 
области, Хабаровском крае, Волгоградской области и Екатеринбурге.

Банковская группа «Финансовая Корпорация Открытие» предостав-
ляет широкий спектр банковских услуг клиентам корпоративного, 
розничного и малого сегментов бизнеса.

По состоянию на 31 декабря 2015 года клиентская база банковской 
группы «ФК Открытие» насчитывала свыше 29 000 корпоративных 
клиентов, 163 000 клиентов малого бизнеса и около 3,4 млн физиче-
ских лиц, в том числе клиентов private banking.

Банку «ФК Открытие» присвоены рейтинги международных агентств 
Moody’s на уровне «Ba3» и Standard & Poor’s на уровне «ВВ-».

Ключевым акционером Банка «ФК Открытие» является «Открытие 
Холдинг», который прямо и косвенно владеет 64,7 % голосующих 
акций. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на 
Московской бирже.

 

Информационное агентство России ТАСС

ТАСС — государственное информационное агентство России и не-
отъемлемая часть мировой медийной системы — ведет свою исто-
рию с 1904 года. 

Работу ТАСС в режиме реального времени сегодня обеспечивают 
более тысячи сотрудников и свыше 60 зарубежных и 70 региональ-
ных центров в Российской Федерации.

ТАСС производит линейку информационных и аудиовизуальных 
продуктов и сервисов на русском и английском языках, тематика 
которых охватывает практически все сферы общественной жизни: 
политику, экономику, бизнес, международные отношения, науку, 
культуру, спорт. 

Богатейший справочный фонд и уникальный фотоархив агентства 
позволяют в течение нескольких секунд сопроводить любую но-
вость иллюстрацией и справочной информацией.

ТАСС ежегодно проводит сотни собственных просветительских ме-
роприятий с участием политических лидеров России и иностранных 
государств, представителей крупнейших российских и зарубежных 
компаний, деятелей культуры, науки и спорта.

Подписчиками ТАСС являются российские и зарубежные СМИ, феде-
ральные и региональные органы государственной власти, диплома-
тические представительства, представители деловых и финансовых 
кругов, общественные организации и многие другие. 

ТАСС — активный и авторитетный член мировых и региональных 
медийных организаций, поддерживающий партнерские отношения 
более чем с 60 информационными агентствами мира. 

ТАСС: мы — знаем!
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ИД «Коммерсантъ» 

ИД «Коммерсантъ» основан в 1989 году. В настоящий момент это один 
из старейших издательских домов и одна из самых авторитетных 
и влиятельных медиаструктур в стране, чьи основные принципы — 
это оперативность, достоверность, объективность.

С 1989 года издательский дом выпускает газету «Коммерсантъ» — 
первое частное деловое издание в России. В портфель ИД 
со временем вошли также аналитический еженедельник 
«Коммерсантъ ВЛАСТЬ», экономический еженедельник 
«Коммерсантъ ДЕНЬГИ», общественно-политический еженедельник 
«Огонек», еженедельный журнал о стиле жизни «Коммерсантъ 
WEEKEND», ежемесячный shopping guide «Коммерсантъ КАТАЛОГ», 
ежемесячный автомобильный журнал «Коммерсантъ АВТОПИЛОТ» 
и ежемесячное цветное приложение «СТИЛЬ» к деловой газете 
«Коммерсантъ» о новостях и тенденциях моды и стиле жизни.

В 1995 году издательский дом запустил официальный сайт 
kommersant.ru, а весной 2010 года начала свою работу радиостанция 
непрерывного информационного вещания «Коммерсантъ FM».

Приложения ИД «Коммерсантъ» доступны для мобильных устройств, 
работающих на платформах Windows Mobile, Windows Phone, Android 
и iOS для iPhone, iPad и iPod Touch.

Корпорация Panasonic

Корпорация Panasonic — ведущий мировой разработчик 
электронных технологий и решений для потребительской 
электроники, жилищного строительства, автомобилестроения, 
а также решений для бизнеса и производства компонентов.

С момента основания в 1918 г. Panasonic непрерывно развивалась 
и сейчас является одной из крупнейших глобальных корпораций, 
объединяющей 468 подразделений и 94 дочерние компании 
во всем мире. 

Консолидированный объем продаж Panasonic в 2015 году составил 
7,553 триллиона иен. Корпорация стремится к созданию новых 
ценностей, объединяя инновации из различных направлений своего 
бизнеса, и использует собственные технологии для улучшения 
жизни людей и общества в целом. 

Более подробную информацию о Panasonic вы можете найти 
на сайтах http://www.panasonic.com/global и www.panasonic.com/ru.
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Сибирская угольная энергетическая компания

Группа СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания) — одна 
из ведущих угледобывающих компаний мира и крупнейший россий-
ский производитель угля, наиболее доступного и универсального 
энергоносителя в мире. СУЭК обладает 5,5 млрд тонн запасов угля и 
входит в десятку крупнейших угольных компаний мира по данному 
показателю. Компания ведет добычу угля на 26 крупных разрезах и 
шахтах, расположенных в Сибири и на Дальнем Востоке.

СУЭК поставляет уголь почти 1500 потребителям на российском 
рынке и рынках Атлантического и Азиатско-Тихоокеанского реги-
онов через собственную сбытовую сеть. Компания является круп-
нейшим лидером по поставкам энергетического угля на российский 
рынок: в 2015 году СУЭК обеспечила 40 % общей потребности элек-
троэнергетики России в угольном топливе.

СУЭК является одним из крупнейших работодателей России. На на-
ших предприятиях работают более 32 тысяч человек. Их здоровье и 
безопасность являются ключевым приоритетом компании, которая 
постоянно работает над повышением уровня промышленной без-
опасности и охраны труда, стремясь добиться самых высоких стан-
дартов в этой области.

СУЭК вносит значимый вклад в развитие регионов своего присут-
ствия и реализует программы, направленные на повышение каче-
ства жизни сотрудников, их семей и местного населения.

Компания активно взаимодействует с региональными и муници-
пальными властями по проектам развития социальной инфраструк-
туры и поддержки образовательных учреждений в регионах при-
сутствия. В 2015 году разработана модель муниципального центра 
развития социальной сферы, оказывающего поддержку социально-
предпринимательским и социальным проектам. В рамках програм-
мы в настоящее время реализуется 53 проекта.

СУЭК также оказывает поддержку социально незащищенным слоям 
населения, реализует широкий спектр социальных и благотвори-
тельных проектов в сфере здравоохранения, образования, улучше-
ния жилищных условий, культуры и спорта, развития социальной 
инфраструктуры.

ГМК «Норильский никель»

«Норильский никель» — ведущий мировой производитель цветных 
и драгоценных металлов: никеля, меди, кобальта, палладия, плати-
ны и других. Компания осуществляет полный цикл производства —
от геологоразведки до металлургии, имеет собственные сбытовые 
подразделения, научно-технические центры.

«Норильский никель» производит более 1 % валового внутреннего 
продукта страны. Производство основных металлов в 2015 г. соста-
вило: никеля — 266,4 тыс. тонн, меди — 369,4 тыс. тонн, палладия — 
2689 тыс. унций, платины — 656 тыс. унций.

«Норильский никель» осуществляет большую инвестиционную про-
грамму. Вложения до 2020 г. составят 800 млрд руб., при этом на эко-
логические проекты будет выделено 300 млрд.

ГМК «Норильский никель» обладает уникальными практиками со-
циального менеджмента и устойчивого развития. Экология явля-
ется главной заботой «Норильского никеля». Все новые проекты 
учитывают экологическую составляющую, а модернизация произ-
водства предусматривает в первую очередь снижение техногенной 
нагрузки на окружающую среду.

Сотрудники ГМК «Норильский никель» — профессионалы с уникаль-
ными компетенциями и опытом работы в условиях Заполярья. Ком-
пания сохраняет высокий уровень финансирования социальных 
программ в сложной рыночной ситуации.

• Средняя зарплата — более 80 тыс. руб., рост за последние 5 лет — 
более 50 %.

• Расходы компании на санаторно-курортное лечение и детский 
отдых в 2015 г. составили более 1,6 млрд рублей. Всего было 
приобретено почти 27 тыс. путевок. На 2016 год запланированы 
расходы в размере 2,1 млрд рублей, количество путевок — на 
уровне 2015 года.

• Пенсионные программы компании в 2015 г. охватили более 21 тыс. 
человек. Финансирование программ составило 910 млн руб. Фи-
нансирование на 2016 г. заложено в размере 1,8 млрд рублей.

• На финансирование социальных и благотворительных про-
грамм ежегодно направляется 11,3 — 11,5 млрд руб.
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РАДИО «Эхо Москвы»

Главный редактор — Алексей Венедиктов.
Генеральный директор — Екатерина Павлова.

Радио «Эхо Москвы» впервые вышло в эфир 22 августа 1990 г. 
Это первая независимая радиостанция, получившая в Москве 
лицензию № 1 после принятия закона СССР, разрешившего частное 
радиовещание. В настоящее время радиостанция осуществляет 
круглосуточное вещание на FM — 91.2 МГц (Москва). 

Радиостанция вещает более чем в 35 городах России, в том числе 
в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Саратове, Екатеринбурге, 
Самаре, Челябинске, Тюмени, Томске и т.д. По данным TNS Radio-
Index за январь — март 2016 г., ежедневно в Москве радиостанцию 
слушает 815 тысяч человек. Еженедельная аудитория «Эха Москвы» 
в России составляет около 6,8 миллиона человек (данные TNS Radio-
Index — Россия за январь — март 2016 г.)

«Эхо Москвы» — первая радиостанция среди московских радио, у 
которой появился сайт www.echo.msk.ru/ Сайт радиостанции — это 
интерактивная площадка для обсуждения самых актуальных тем и 
событий. Сайт «Эхо Москвы» — победитель «Золотого сайта» в 2014 
году в номинациях «Телевидение, кино и радио, газеты и журналы» 
и «Онлайн-СМИ».

Редакция радиостанции в Москве
119019, Москва, ул. Новый Арбат, 11
Телефон редакции: +7 (495) 695-92-29 / Факс: +7 (495) 695-91-02
Телефон прямого эфира: +7 (495) 363-36-59
SMS-сообщения в студию прямого эфира: +7 (985) 970-45-45
E-mail редакции: echo@echo.msk.ru

«Металлоинвест»

«Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного 
горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель 
и поставщик железорудной и метализованной продукции, один 
из региональных производителей высококачественной стали. В 
состав «Металлоинвеста» входят ведущие горно-обогатительные 
предприятия России — Лебединский и Михайловский горно-
обогатительные комбинаты, металлургические предприятия — 
Оскольский электрометаллургический комбинат и «Уральская 
Cталь», компания по вторичной переработке металла «УралМетКом», 
а также активы, обеспечивающие сервисное обслуживание и 
поставку сырьевых материалов горнорудным и металлургическим 
предприятиям.

Среди приоритетных задач корпоративной социальной ответствен-
ности компании «Металлоинвест» — забота об окружающей среде, 
обеспечение безопасных условий труда, соответствие правовым и 
этическим нормам социально-трудовых отношений, повышение ка-
чества жизни в регионах присутствия компании.

www.metalloinvest.com
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Компания ООО «Шишкин Лес Торг»

Компания ООО «Шишкин Лес Торг» основана в 1998 году. За это 
время компания заняла лидирующие позиции на российском рынке 
производства и продажи питьевой бутилированной воды. Компания 
заслужила уважение и доверие клиентов, потому что верна принципу: 
качество без компромиссов. Качество воды «Шишкин Лес» отвечает 
самым высоким требованиям российских и международных стандартов. 

Наша вода не опресняется, имеет оптимальный по составу и 
концентрации набор солей и микроэлементов. Высокая стабильность 
химического состава и микробиологической безопасности питьевой 
воды достигается благодаря применению современных технологий 
производства и непрерывному контролю качества продукции. 

Водоподготовка осуществляется в шесть этапов, что позволяет в полной 
мере контролировать состав воды, сохраняя ее истинный природный 
вкус. Пора пить настоящую воду!

Журнал «Эксперт» 

Журнал «Эксперт» — одно из самых влиятельных еженедельных 
деловых аналитических изданий России. За 20 лет своего существования 
в непростых политических и экономических условиях изданию удалось 
не только выжить и сохранить своих читателей, но и расширить их 
круг, заслужив репутацию несомненного лидера российской деловой 
журнальной прессы. Все наши знания и опыт нацелены на то, чтобы 
содействовать российским компаниям в их развитии, помогать 
ориентироваться в сложном мире современной экономики и бизнеса.

Sostav.ru  

Ведущий российский информационно-аналитический портал, по-
священный рынку рекламы, маркетинга, PR. Проект охватывает все 
этапы производства рекламных продуктов и проведения рекламных 
кампаний.

Sostav.ru ежедневно предоставляет необходимую для работы 
информацию:

• Интерактивно обсуждаемые новости рынка рекламы, маркетинга, 
PR. Новостные дайджесты специализированных изданий, ново-
сти непосредственно от компаний — участников системы.

• Аналитические статьи и обзоры потребительских интересов и 
характеристик продуктов. 

• Информационно насыщенная структурированная база данных 
креативных работ, представленных также в виде мультимедий-
ных объектов в свободном доступе.

• Тематические колонки с публикациями от ведущих российских 
и западных специалистов о вопросах рекламы, маркетинга, PR. 
Online-интервью — прямые эфиры — с самыми яркими предста-
вителями различных отраслей бизнеса. 

• Бесплатные бизнес-инструменты для организации и ведения 
электронного B2B, B2C бизнеса, проведения онлайновых тенде-
ров, подбора персонала.

• Конференции и форумы, где проходят дискуссии на профессио-
нальные темы. Здесь можно получить исчерпывающие ответы 
на любые вопросы, включиться в обсуждение темы.

• Фоторепортажи с важных событий индустрии.
• Online-обучение от ведущих отраслевых вузов. Постоянно про-

водимые конкурсы на профессиональную тематику, розыгрыши 
призов.

• Справочная, юридическая и другая информация.
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