
ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ



«Импульс добра» – ежегодная Премия 
всероссийского масштаба, учрежденная 
Фондом региональных социальных программ 
«Наше будущее» в 2011 году.

Премия присуждается социальным предпринимателям, 
общественным деятелям и организациям, развивающим 
и поддерживающим социальное предпринимательство 
в России.

О Премии | 1 

Привлечение внимания общества к деятельности со-
циальных предпринимателей, усиление интереса 
к данной сфере со стороны крупного бизнеса, неком-
мерческих организаций и социально активных слоев 
населения.

Популяризация идей социального предприниматель-
ства  среди государственных и муниципальных руково-
дителей разного уровня.

Определение и поощрение представителей социаль-
ного бизнеса, оказывающих заметное влияние на его 
становление и развитие.

Популяризация темы социального бизнеса в россий-
ских средствах массовой информации.

Объединение усилий общества, крупного бизнеса 
и представителей власти на почве развития и укрепле-
ния социального предпринимательства в России.

Приоритетные цели и задачи Премии 
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«Импульс добра» — это не только символ 
признания ваших заслуг перед обществом. 
Это своего рода подведение итогов еще 
одного года развития социального бизнеса 
в нашей стране.

Ведь Премия позволяет увидеть самые актуальные 
тенденции в этой сфере, оценить, что и как было сдела-
но, понять, появились ли новые лидеры и оригиналь-
ные идеи.

Сегодня уже можно со всей ответственностью сказать, 
что социальное предпринимательство взрослеет. 
Мы видим, как из отдельных, разрозненных проектов 
оно вырастает в серьезное общественно-экономиче-
ское движение, в полноправного партнера государ-
ства.

Уверен, что среди отмеченных в этом году Премией 
«Импульс добра» есть немало инициатив, которые 
в дальнейшем смогут оказать решающее влияние 
на продвижение государственно-частного партнерства 
и аутсорсинга социальных услуг.

Желаю всем вам удачи и всего наилучшего!

Дмитрий Медведев

Председатель Правительства
Российской Федерации

Приветствую вас на открытии шестой 
церемонии награждения лауреатов 
ежегодной Премии «Импульс добра»!

Проведение этого традиционного мероприятия, имею-
щего большую значимость и выполняющего гумани-
стическую миссию, заслуживает особого общественно-
го внимания. Благодаря Премии мы каждый год узнаем 
новых героев своего времени, знакомимся с теми, 
кто делает жизнь лучше, а мир — добрее.

Сердечно поздравляю лауреатов Премии «Импульс  
добра» и хочу пожелать вам дальнейших побед и свер-
шений на избранном поприще. То, что вы делаете, 
не дается легко и подчас требует огромных усилий, 
воли и веры в себя.

Уверена, что ваша целеустремленность и созидатель-
ная энергия будут служить истинным «импульсом до-
бра» для сотен людей нашего Отечества. Мы гордимся 
вами и высоко ценим тот вклад, который вы вносите 
в развитие страны.

Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
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Вячеслав Володин

Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 
VII созыва

Премия «Импульс добра» является одним 
из главных событий российского 
социального бизнеса.

На протяжении шести лет эта награда отмечает людей, 
которые вносят свой вклад в развитие экономики 
и социальной сферы России.

Сегодня в России развитием социального бизнеса 
занимаются предприниматели, представители органов 
власти и общественных организаций. Результатом их 
совместной работы становятся новые детские сады 
и спортивные комплексы, проекты по развитию 
туризма и сохранению культурного наследия, новые 
рабочие места для социально незащищенных граждан.

Желаю лауреатам Премии «Импульс добра», гостям 
и организаторам церемонии дальнейших успехов 
и интересных проектов.

От имени Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации приветствую участников 
церемонии вручения ежегодной  
Премии «Импульс добра», проводимой 
Фондом «Наше будущее».

Фонд в течение многих лет активно занимается разви- 
тием социального предпринимательства на террито- 
рии Российской Федерации путем оказания всесто-
ронней помощи и поддержки социально значимым 
объектам и организациям, способствуя тем самым 
росту позитивных настроений в российском обществе.

Уважаемые друзья, ваш опыт в реализации общест- 
венно значимых гражданских инициатив снискал вам 
заслуженное уважение и авторитет в обществе. В связи 
с этим желаю вам дальнейших успехов в вашей благо-
родной деятельности.

Максим Топилин

Министр труда и социальной 
защиты Российской Федерации
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Одна из самых важных задач сегодня — 
поиск идей и решений, способных 
объединить общество. 

Социальное предпринимательство является эффектив-
ным инструментом решения этой задачи. Социальный 
бизнес не просто помогает устранению или смягчению 
тех или иных проблем — он объединяет вокруг себя 
людей, неравнодушных к тому, что происходит в стра-
не, заряжает общество оптимизмом и сообщает ему 
импульс позитивного развития. Импульс добра. 

Премия отмечает тех, кто реализует свое стремление 
к позитивным изменениям, к переменам, не в противо-
стоянии и конфликтах, а в творческом взаимодействии 
и сотрудничестве. Сегодня это особенно ценно и важ-
но для нашего общества.

Я от души поздравляю всех лауреатов, номинантов 
и гостей Премии «Импульс добра».

Желаю всем успеха на выбранном пути!

Наталия Зверева

Директор Фонда
региональных социальных 
программ «Наше будущее»

В этом году мы в шестой раз отмечаем тех, 
кто внес самый заметный вклад 
в развитие социального бизнеса в России: 
предпринимателей и журналистов, 
представителей крупного бизнеса, 
государственной власти и академического 
сообщества.

К сожалению, мы не можем наградить всех, кого бы нам 
хотелось, — сегодня число социальных проектов Рос-
сии таково, что выбирать лучших все сложнее. Поэтому 
в первую очередь я хочу сказать огромное спасибо 
всем тем, кто каждый день понемногу меняет наш 
мир к лучшему, не рассчитывая на награды и почести. 
Без вас не было бы сегодняшнего праздника.

Я благодарю всех тех, кто на протяжении многих лет 
помогает нам продвигать социальное предпринима-
тельство  в России, — от руководителей небольших му-
ниципалитетов  до создателей национальных компа-
ний и известных журналистов. И, конечно же, я от души 
поздравляю  лауреатов Премии «Импульс добра».

Успехов вам и дальнейших свершений!

Вагит Алекперов

Учредитель Фонда
региональных социальных 
программ «Наше будущее»
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Банк «Открытие» традиционно 
поддерживает Премию «Импульс добра». 

Этот год не стал исключением. Для  нас поддержать 
социальное предпринимательство — значит еще раз 
признать ценности нашей компании. С одной стороны, 
мы не понаслышке знаем, как важны для страны, 
общества, экономики в целом люди, у которых хватает 
смелости, знаний и опыта, чтобы заниматься собствен- 
ным бизнесом. С другой — мы горячо поддерживаем 
социальную ответственность бизнеса и сами выступаем 
инициаторами благотворительных программ.

Так что, когда две этих составляющих объединяются, 
мы просто не можем оставаться в стороне. 

Само название «Импульс добра» говорит 
о том, что Премия выявляет и поощряет 
те «добрые» проекты, которые социальные 
предприниматели воплощают 
в жизнь на территории России.

Поддержке социального предпринимательства в по-
вестке Агентства стратегических инициатив уделяется 
особое внимание, поскольку социально ответственный 
бизнес, направленный на повышение общего качества 
жизни граждан, не менее важен сегодня, чем современ-
ные высокие технологии. Ведь от того, какая нас будет 
окружать социальная среда, зависит будущее нашей 
страны.

Поздравляю всех лауреатов Премии! Удачи и успехов 
вам во всех начинаниях, новых интересных проектов, 
креативных идей и радости побед! Рубен Аганбегян

Член Совета директоров 
«Открытие Холдинг»

Светлана Чупшева

Генеральный директор  
Агентства стратегических 
инициатив



10 | Приветствия Приветствия | 11 

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

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в развитие и продвижение

социального предпринимательства в России

В 2017 году компания Panasonic Россия — 
технический партнер Премии «Импульс 
добра».

Основатель корпорации Panasonic — Коносуке Ма-
цусита — был убежден, что в основе любого бизнеса, 
вне зависимости от его размеров, должна лежать ответ-
ственность перед обществом и людьми. Почти столет-
няя история успеха Panasonic доказала справедливость 
этого тезиса. Мы строго следуем своей корпоративной 
философии и были рады найти единомышленников 
в России — в лице Вагита Алекперова и Фонда «Наше 
будущее», которые уже много лет реализуют очень 
важный и нужный проект по развитию социального 
предпринимательства.

Поддержка Премии «Импульс добра» стала для нас 
доброй традицией. Несколько лет участия в ней пода-
рили нам множество важных и интересных встреч с на-
стоящими энтузиастами своего дела. 

Искренне желаем организаторам Премии успехов, 
новых идей и небывалых высот!

Дорогие друзья!

Готовность делать добро, внимание к нуждам самых 
незащищенных, оказание самой разной помощи — 
это все не просто слова, а реальные дела конкретных 
людей. И благодаря Премии «Импульс добра», кото-
рую ТАСС поддерживает уже несколько лет, мы можем 
знать имена тех, кто творит это добро.

Премия «Импульс добра» — это звено, которое связы-
вает людей неравнодушных и тех, кто нуждается в под-
держке, и показывает, чем каждый из нас может быть 
полезен. Спасибо организаторам за этот проект!

Тема социального предпринимательства всегда будет 
в центре внимания ТАСС, и я уверен, что вместе у нас 
непременно получится сделать этот мир добрее и луч-
ше.

Поздравляю лауреатов Премии «Импульс добра»! 
Желаю успехов в этой очень важной и нужной всем 
нам деятельности!

Дзюнити Судзуки 

Генеральный директор 
компании Panasonic Россия

Сергей Михайлов 

Генеральный директор 
Информационного агентства 
России ТАСС
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Сергей Григорьев

Президент Фонда 
«СУЭК-РЕГИОНАМ», 
заместитель генерального 
директора АО «СУЭК»

Социальное предпринимательство 
на протяжении ряда лет занимает особое 
место среди социальных программ СУЭК. 

Своей основной задачей в этом направлении мы ви-
дим привлечение как можно большего числа активных 
и созидательных жителей наших регионов к социаль-
ному предпринимательству, поощрение их инициа-
тивности.

Год от года растет число слушателей нашей программы 
«Школа социального предпринимательства», увеличи-
вается количество реализованных ее выпускниками 
проектов. В 2016 году мы поддержали 50 социально-
предпринимательских проектов, включающих соз-
дание новых объектов социальной инфраструктуры 
в сферах образования, здравоохранения, культуры, 
спорта, развития молодежи, бытовых услуг.

Мы отчетливо видим активность жителей, их стремле-
ние развиваться, делать лучше жизнь в своих городах 
и поселках, помогать обществу. Это подтверждает важ-
ность и нужность дальнейшего развития социального 
предпринимательства в наших регионах.

Поэтому мы активно поддерживаем такую замечатель-
ную премию, как «Импульс добра», которая помогает 
развитию социального предпринимательства в Рос-
сии,  демонстрирует лучший опыт, отмечает самые эф-
фективные практики. И, в конце концов, делает жизнь 
лучше! 



Итоги Премии 2017 года

Процедура отбора лауреатов 
проходила в 3 этапа 
на протяжении 3 месяцев.

236 заявок 
на соискание Премии 

56 регионов

10 лауреатов

Номинации Премии

«За личный вклад в развитие социального
предпринимательства»

«За лидерство в продвижении 
социального предпринимательства»

«За лучшую корпоративную программу 
по развитию социального предпринимательства»

«За лучшую региональную программу
поддержки социального предпринимательства»

«За лучшую российскую образовательную
программу в сфере социального
предпринимательства»

«За системный подход к социальному 
предпринимательству»

«За лучшее освещение
социального предпринимательства
средством массовой информации»
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За личный вклад
в развитие социального
предпринимательства

Вклад лауреатов
в развитие социального предпринимательства:

Компания «Брейн Девелопмент», созданная лауреатами, 
реализует проекты ранней профориентации детей. Програм-
мы компании действуют в государственных и частных обра-
зовательных учреждениях страны и служат подготовке сбор-
ных России для международных этапов IYRC (молодежные 
соревнования по робототехнике).

Совместно с российскими инженерами и учеными создатели 
компании работают над поиском инновационных решений  
в области образовательных программ.

С 2012 года по настоящее время: более 40 000 детей вовле-
чены в научно-техническое творчество; создано более 100 
клубов «РОБОТРЕК», работающих в России и Казахстане; про-
ведено 3 Всероссийских фестиваля «ДЕТАЛЬКА»; с 2014 года 
команды, подготовленные «Брейн Девелопмент», успешно 
представляют Россию на международных этапах соревнова-
ний IYRC; разработана и выведена на рынок российская ли-
нейка образовательных конструкторов «РОБОТРЕК».

В 2017 году началась работа над созданием российской 
образовательной нейролаборатории «Юный нейрофизио-
лог-моделист». Лауреаты занимаются разработкой методиче-
ского комплекса по изучению основ робототехники детьми 
с ограниченными возможностями здоровья.

Лауреаты
Надежда Бабенкова,
Леонид Сказочкин

Организация
ООО «Брейн Девелопмент»

Регион
Санкт-Петербург

За личный вклад
в развитие социального
предпринимательства

Вклад лауреата
в развитие социального предпринимательства:

Олег Пауков основал в Калининграде востребованный 
социально-экологический проект «Зеленое дело», направ-
ленный на создание в регионе системы раздельного сбора 
и сортировки мусора.

С 2015 года к программе по переработке вторсырья присое-
динились свыше 1 тысячи домохозяйств, 50 культурных 
и образовательных учреждений, 20 организаций жилищно-
коммунальной сферы. Собрано 136 тонн отходов, загрязняю-
щих окружающую среду и наносящих вред здоровью чело-
века. 

Проект «Зеленое дело» является победителем конкурса 
«Янтарный Меркурий» Калининградской торгово-промыш-
ленной палаты в номинациях «Успешный старт» и «Лучшее 
малое предприятие в сфере креативных индустрий». 

Лауреат
Олег Пауков

Организация 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭКОМИР»

Регион
Калининград
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Лауреат
Егор Бероев

Регион
Москва

За лидерство в продвижении
социального предпринимательства

Вклад лауреата
в развитие социального предпринимательства:

Благотворительный фонд «Люди Севера», созданный Ольгой 
Епифановой, оказывает информационную, образовательную 
и финансовую поддержку проектам в сфере социального 
предпринимательства.
 
В 2014 году Ольга Епифанова выступила координатором рос-
сийско-корейской группы исследователей, изучавших на-
правления развития социального бизнеса в странах Азии. 
При содействии лауреата была издана книга «Международ-
ный опыт поддержки социального предпринимательства. 
Опыт Республики Корея», повлиявшая на решение вопросов 
государственного регулирования и развития форм поддерж-
ки социального предпринимательства в России.
 
Благодаря поддержке Ольги Епифановой широкий общест-
венный резонанс получил медиапроект «Дело жизни. Люди 
Севера», посвященный социальным предпринимателям Рос-
сии.
 
Ольга Епифанова принимает активное участие в подготовке 
законопроекта об утверждении правового статуса социаль-
ного предпринимательства.

Лауреат
Ольга Епифанова

Должность
Заместитель Председателя 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Регион
Российская Федерация

За личный вклад в развитие
социального предпринимательства 
Специальная номинация
 
Вклад лауреата
в развитие социального предпринимательства:

Егор Бероев — соучредитель и директор Благотворительного 
фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!». 
Фонд был создан российскими актерами Егором Бероевым 
и Ксенией Алферовой в 2012 году. Проекты фонда направлены 
на осуществление системных изменений в отношении общест-
ва к детям с особенностями развития: 
• реализация социального проекта «Удивительный дом», 

в рамках которого Правительством Москвы было выделено 
14 квартир для обучения детей и молодых людей 
с особенностями развития навыкам самостоятельной 
жизни в обществе;

• волонтерская программа фонда «Добровольцы 
и добровольные помощники» и помощь детским домам-
интернатам;

• проведение совместных детских мастер-классов, 
праздничных благотворительных концертов и фестивалей 
для обычных и особенных детей; 

• организация семинаров для специалистов и родителей, 
фотовыставок, издание специализированной литературы, 
съемка видеороликов.

Фонд поддерживает детей с особенностями развития, 
помогает им раскрывать потенциал в различных сферах 
деятельности, обеспечивает им возможность получения 
образования, профессии и дальнейшего трудоустройства. 
Девиз фонда: «Мы учимся жить вместе, и у нас получается! 
Присоединяйтесь и вы!»
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За лучшую региональную программу 
поддержки социального 
предпринимательства
Номинация учреждена Министерством
экономического развития Российской Федерации

Вклад лауреата
в развитие социального предпринимательства:

С 2014 года Правительство Архангельской области реализует 
долгосрочную Концепцию развития социального предпри-
нимательства в регионе. Поддержка проектов оказывается 
за счет средств областного бюджета в рамках специальных 
программ.

Государственное автономное учреждение «Архангельский 
региональный бизнес-инкубатор» предоставляет финансо-
вые, информационные и консультационные услуги малым 
и средним предприятиям, занимающимся социально значи-
мыми видами деятельности. Социальные предпринимате-
ли также могут обратиться в «Архангельский региональный 
фонд микрофинансирования», который выдает микрозаймы  
в размере до 3 млн рублей под 10% годовых.

В 2016 году поддержку Правительства Архангельской области 
получили 55 социальных предпринимателей на общую сумму 
19,6 млн рублей.

Лауреат
Субъект Российской 
Федерации – Архангельская 
область

Лауреат
АО «Объединенная 
металлургическая компания»

Регион
Российская Федерация

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

Вклад лауреата
в развитие социального предпринимательства:

С 2016 года ОМК развивает социальное предприниматель-
ство в  г.Чусовом Пермского  края, с  2017 года — в Благовещен-
ске (Республика Башкортостан). Для поддержки социальных 
предпринимателей была разработана программа, состоя-
щая из образовательного блока (тренингов по социальному 
предпринимательству), грантового конкурса «Начни свое 
дело», сертификации по социальному предпринимательству, 
выставки-ярмарки социальных идей, акселерационной про-
граммы по поддержке победителей конкурса, краевой конфе-
ренции «Социальное предпринимательство».

По итогам реализации программы 20 социальных предпри-
нимателей г. Чусового и Чусовского района получили гранты 
до 100 тыс. рублей, создано 22 новых рабочих места. Гранто-
вый пул конкурса «Начни свое дело» в г. Чусовом в 2016 году  
составил 1,85 млн руб.

Общий бюджет программы — 3 млн руб.
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За системный подход
к социальному предпринимательству
Номинация учреждена Агентством стратегических  
инициатив

Вклад лауреата
в развитие социального предпринимательства:

«ЭТНОМИР» — крупнейший в России (площадь - 83 га) этно-
графический парк-музей: воссозданы архитектура, ремесла, 
традиции и быт разных народов мира. Инициатором созда-
ния уникального образовательно-туристического центра 
в Калужской области выступил Руслан Байрамов, президент 
Благотворительного фонда «Диалог культур — единый мир».

С 2016 года на территории парка-музея реализуется проект 
«Россия в ЭТНОМИРе», демонстрирующий экономический, 
культурный, научный и промышленный потенциал разных 
регионов нашей страны. В планах у организаторов — откры-
тие Центров развития социального предпринимательства  
и экотехнологий.

За десять лет «ЭТНОМИР» посетили более 1,7 млн туристов, 
проведено порядка 30 000 образовательных программ, 
70 конференций российского и международного масштабов, 
385 фестивалей и праздников, 56 смен детских лагерей. Каж-
дый день здесь проходят экскурсии, квесты, анимационные 
программы и мастер-классы, а музеи парка всегда открыты 
и полностью интерактивны.

Лауреат
Международный 
Благотворительный фонд 
«ДИАЛОГ КУЛЬТУР — 
ЕДИНЫЙ МИР»

Регион
Москва

Лауреат
Российский экономический
университет
имени Г.В. Плеханова

Регион
Российская Федерация

За лучшую российскую образовательную 
программу в сфере социального 
предпринимательства

Вклад лауреата
в развитие социального предпринимательства:

РЭУ им. Г.В. Плеханова — первый в России университет, 
предлагающий программы высшего образования для соци-
альных предпринимателей. В ходе обучения студенты соз-
дают  и реализовывают собственные проекты в социальной 
сфере под руководством опытных экспертов и практиков. 
К реализации программы привлечены известные предпри-
ниматели, бизнес-тренеры, топ-менеджеры крупных компа-
ний и ведущие профессора РЭУ им. Г.В. Плеханова. По окон-
чании обучения выпускники получают дипломы о высшем 
образовании государственного образца.

За период действия программы студентами создано более  
50 социальных предприятий, 25 из которых уже преодолели 
точку операционной безубыточности и продолжают расти. 
 
В настоящее время 272 студента проходят подготовку по про-
филю «Менеджмент в инновационном и социальном пред-
принимательстве», 7 магистров обучаются по программе 
«Инновацион ное и социальное предпринимательство».
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За лучшее освещение социального 
предпринимательства средством
массовой информации

Вклад лауреата
в развитие социального предпринимательства:

Издательский дом «Комсомольская правда» — крупнейший 
российский мультимедийный холдинг. Газета «Комсомоль-
ская правда» выходит во всех регионах России, в 11 странах 
СНГ, а также в 37 странах мира — от Канады до Австралии. 
«Комсомольская правда» занимает первое место в рейтинге 
популярности среди массовых газет. Информационный пор-
тал KP.RU ежемесячно посещают более 30 млн уникальных 
пользователей.

Радио «Комсомольская правда» вещает более чем в 40 го-
родах России. Темы поддержки малого бизнеса, успешных 
бизнес-проектов, решения социально острых проблем — 
основные в разделе «Экономика». Разветвленная коррес-
пондентская сеть ИД «Комсомольская правда» позволяет 
максимально полно освещать региональные мероприятия, 
которые проходят в поддержку социального предпринима-
тельства и благотворительности.

В 2016 году на ресурсах Издательского дома «Комсомольская 
правда» вышло 46 материалов о социальном предпринима-
тельстве (новости, репортажи, интервью).

Лауреат
Издательский дом 
«Комсомольская правда»

Регион
Российская Федерация

За лучшее освещение социального 
предпринимательства средством
массовой информации

Вклад лауреата
в развитие социального предпринимательства:

«Новости Югры» — старейшая общественно-политическая 
газета Ханты-Мансийского автономного округа.

В 2016 году на страницах газеты вышло 35 статей, полностью 
посвященных теме социального предпринимательства.

Редакция газеты оказала активную консультационную и об-
разовательную поддержку проектам: в рамках Форума «Со-
циальный конструктор Югры» более 100 социальных пред-
принимателей ознакомились с принципами взаимодействия 
со СМИ и способами информационного продвижения своей 
деятельности.

Также важным направлением работы «Новостей Югры» яв-
ляется освещение законодательных инициатив и краудсор-
синговых проектов, влияющих на развитие гражданского 
общест ва и рынка социальных услуг.

Лауреат
Газета «Новости Югры»

Регион
Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра





28 | Партнеры Премии Партнеры Премии | 29 

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

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в развитие и продвижение

социального предпринимательства в России

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 региональных 
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!

Банк «Открытие»

Банк «Открытие» — крупнейший частный банк в России и четвертый 
по размеру активов среди всех российских банковских групп*. Рабо-
тает на финансовом рынке с 1993 года. Активы банка и его дочерних 
компаний по МСФО на 31 декабря 2016 года составили 2702,7 млрд 
рублей, собственный капитал — 232 млрд рублей.

«Открытие» — универсальный коммерческий банк с устойчивой 
диверсифицированной структурой бизнеса и качественным управ-
лением капиталом. Банк развивает следующие ключевые направ-
ления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ 
и Private Banking. Особое внимание «Открытие» уделяет высоко-
технологичным сервисам: в рамках проекта «Рокетбанк» пред-
лагается полностью дистанционный сервис для физических лиц, 
в рамках проекта «Точка» — полностью дистанционное обслужива-
ние для предпринимателей.

Надежность банка подтверждена рейтингами международных 
агентств S&P Global (ВВ-) и Moody’s Investors Service (Ba3). Клиентская 
база объединенного банка насчитывает свыше 200 000 юридичес-
ких лиц и около 3,5 млн физических лиц, в том числе премиальных 
клиентов. 416 отделений банка различного формата расположены  
в 52 экономически значимых регионах России. 

Банк «Открытие» активно участвует в реализации социально зна-
чимых проектов, поддерживая такие направления, как наука (По-
литехнический музей), образование (Московский государственный 
университет им. Ломоносова, Европейский университет в Санкт-
Петербурге), культура (Малый театр, сотрудничество с автором 
мультфильма «Ежик в тумане» Юрием Норштейном), здравоохра-
нение (Фонд помощи хосписам «Вера»), спорт (стратегическое парт-
нерство с ФК «Спартак-Москва», Югорский лыжный марафон).
Сайт: www.open.ru
 
*Согласно рейтингу Интерфакс-ЦЭА на основании отчетности по РСБУ по итогам 2016 г.
Банк «Открытие» — зарегистрированный товарный знак Публичного акционерного 
общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие». 
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Сибирская угольная энергетическая компания

СУЭК — один из лидеров мировой угольной отрасли и крупнейший 
производитель угля в России. Наши конкурентные преимущества: 
обширные запасы угля высокого качества, современные обогати-
тельные фабрики с системой контроля качества и эффективная про-
изводственно-сбытовая цепочка.

СУЭК входит в топ-10 мировых производителей и экспортеров угля. 
Наши производственные активы расположены в 7 регионах России, 
торговые офисы и представительства компании находятся в 10 стра-
нах мира. Ключевые активы компании: 15 разрезов, 12 шахт, 9 обо-
гатительных фабрик и установок, 3 порта, в которых компания яв-
ляется одним из основных акционеров, развитая торгово-сбытовая 
сеть, научно-исследовательский институт. 

В СУЭК работает более 33 500 сотрудников. Наши социальные про-
граммы реализуются в 48 населенных пунктах различных регио-
нов России. Мы развиваем конструктивное взаимодействие с тер-
риториями, где работают наши предприятия, выстраиваем диалог 
с региональными и муниципальными администрациями, обще-
ственными организациями и местным населением. Анализ дан-
ных, полученных в ходе социологических исследований и опросов, 
позволяет оценивать результативность проводимых программ 
и определять дальнейшие направления социального инвестиро- 
вания.

Социальная деятельность компании охватывает комплекс на-
правлений, наиболее значимых, на наш взгляд, для повышения 
качества жизни в регионах: экология, образование, спорт и здоровый 
образ жизни, здравоохранение, благоустройство и развитие инфра-
структуры, досуг, культура, реализация творческого потенциала, со-
вершенствование местного самоуправления, развитие социальной 
и предпринимательской активности населения, развитие возмож-
ностей самореализации, доступное жилье и ЖКХ.

Фонд поддержки социальных инициатив
в сфере детства «Навстречу переменам» 

Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу 
переменам» помогает российским социальным предпринимателям 
реализовывать лучшие детские программы. Ежегодно фонд прово-
дит конкурс проектов, направленных на помощь детям. В 2016 году 
в нем приняли участие более 300 социальных предпринимателей. 

Победителями стали четыре проекта:
Московский инклюзивный театр «Взаимодействие», в котором 
задействованы актеры с синдромом Дауна. Театр не только позво-
ляет подросткам получить профессиональную сценическую подго-
товку, но и меняет отношение общества к особенным детям и взрос-
лым, раскрывая способности и личные качества актеров;
Уральский проект по созданию специальных велосипедов для де-
тей с поражениями опорно-двигательного аппарата. Такие велоси-
педы помогают детям передвигаться практически без посторонней 
помощи, а также являются полноценным средством реабилитации 
и социализации;
Сибирский проект по изготовлению приборов для улучшения ка-
чества жизни слепых и слабовидящих детей. Приспособления по-
могают социализироваться детям, которые скованы своим недугом  
и стесняются использовать белую трость;
Сибирский проект, разработавший для детей с сахарным диабе-
том 1-го типа мобильное приложение iDiabet-Mobile, которое помо-
гает контролировать  уровень глюкозы в крови в игровой и позна-
вательной форме.

Победители получают от фонда «Навстречу переменам» начальное 
финансирование проекта в течение одного года в размере 1,2 млн 
рублей и индивидуальные программы поддержки и профессиональ-
ного развития.
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Журнал «Эксперт» 

Журнал «Эксперт» — одно из самых влиятельных еженедельных 
деловых аналитических изданий России. За 20 лет своего существо-
вания 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.

РАДИО «Эхо Москвы»

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

Радио «Эхо Москвы» впервые вышло в эфир 22 августа 1990 года. 
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 2017 года, ежедневно  
в Москве радиостанцию слушает 833 тысячи человек.

Еженедельная аудитория «Эха Москвы» в России составляет около 
7,1 млн человек (данные TNS Radio-Index — Россия за январь — март  
2017 года).

«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: (495) 695-92-29 / Факс: +7 (495) 695-91-02
Телефон прямого эфира: (495) 363-36-59
SMS-сообщения в студию прямого эфира: +7 (985) 970-45-45
E-mail редакции: echo@echo.msk.ru

Корпорация Panasonic

Корпорация Panasonic — ведущий мировой разработчик электронных 
технологий и решений для потребительской электроники, жилищного 
строительства, автомобильной промышленности, а также решений 
для бизнеса и производства компонентов. С момента основания 
в 1918 году Panasonic непрерывно развивался и сейчас является 
одной из крупнейших глобальных корпораций, объединяющей 474 
подразделения и 94 дочерние компании во всем мире.

Консолидированный объем продаж Panasonic в 2015 году составил 
56 794 млрд евро (7,553 трлн 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 подробная информация о Panasonic доступна на сайтах:
www.panasonic.com/global и www.panasonic.com/ru.
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Sostav.ru  

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

Sostav.ru ежедневно предоставляет необходимую для работы 
информацию:

• интерактивно обсуждаемые новости рынка рекламы, 
маркетинга, пиара. Новостные дайджесты специализированных 
изданий, новости 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 
мультимедийных объектов в свободном доступе;

• тематические колонки с публикациями от ведущих российских 
и западных специалистов о вопросах рекламы, маркетинга, 
пиара. Онлайн-интервью — прямые эфиры — с самыми яркими 
представителями различных отраслей бизнеса; 

• бесплатные бизнес-инструменты для организации и ведения 
электронного B2B, B2C бизнеса, проведения онлайновых 
тендеров, подбора персонала;

• конференции и форумы, где проходят дискуссии на профес-
сиональные темы. Здесь можно получить исчерпывающие 
ответы  на  любые  вопросы, включиться  в  обсуждение  темы;

• фоторепортажи  с  важных  событий  индустрии;
• онлайн-обучение от ведущих отраслевых вузов. Постоянно 

проводимые конкурсы на профессиональную тематику, 
розыгрыши призов;

• справочная, юридическая и другая информация.
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