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Задачи: •   создание и систематизация на online платформе в открытом доступе 
уникальной базы практик корпоративной социальной ответственности 
компаний и организаций стран СНГ;  

•   формирование профайлов компаний-лидеров и ответственных 
менеджеров;  

•    проведение широкомасштабной промо-кампании по продвижению 
лучшего опыта и идей устойчивого развития. 

Приоритеты: •  освещение и распространение лучших примеров ответственного делового 
поведения компаний и организаций стран СНГ; 
 
•  выстраивание сотрудничества и обмена опытом среди профессионального 
сообщества как внутри страны, так и на международном уровне; 

•  институциональное развитие “рынка КСО/УР” – создание тренда в бизнес-
среде. 

Журнал “Устойчивый Бизнес” рассматривает  проект в качестве 
приоритетного в вопросе формирования и распространения 
культуры социальной ответственности среди бизнес-сообщества и 
заинтересованной общественности 

- это первый проект в области 
сбора лучших практик по 
КСО/УР с охватом всего СНГ 		
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Первый	международный	проект	по	сбору	кейсов	в	области	КСО	и	УР	



Сложности проекта 

• 	новый	проект….	
	
•  	 низкая	 вовлеченность	 на	 фоне	
общей	 загруженности	 и	 обилия	
мероприятий	 во	 второй	 половине	
года	
	
•  	 “политическая	 составляющая”,	
о с о б е н н о	 д л я	 у к р а и н с к и х	
участников	
	
•  	 специфика	 взаимодействия	 с	
регионом	Средней	Азии	
	
•  	 “cложность”	 заполнения	 анкеты	
для	профильного	департамента	

Follow up проекта 
	
• 	 запуск	 интерактивной	 двуязычной	 online	
базы	лучших	практик	стран	СНГ	
	
•  	 активное	 продвижение	 результатов	
проекта	на	портале	через	информационную	
панель	с	годовой	ротацией	кейсов	

• 	электронный	буклет	лучших	практик	будет	
активно	 распространяться	 на	 портале	 и	
среди	целевых	аудиторий	

•  	 победителям	 номинаций	 гарантируется	
освещение	их	кейсов	на	страницах		журнала	
в	подарок	
	
•  	 в	 2016	 году	 проект	 выйдет	 на	 новый	
уровень	охвата	и	масштаба	
	
	



Общая	конкурсная	программа	
	
«Лучший	кейс	в	России»		
	
1	место	—	Проект	«Профессия	ИНЖЕНЕР»	—	ООО	«MAYKOR»	
2	место	—	Международная	летняя	научная	школа	«AgroTech-2015»	—	PepsiCo	
3	 место	 —	 Программа	 PwC	 в	 России	 «Еще	 без	 диплома	 —	 уже	 с	 международной	
квалификацией.	ACCA	для	студентов»	—	PwC	в	России	
	
«Лучший	кейс	на	Украине»		
	
1	место	—	Программа	«Клуб	волонтеров»	—	Pla:num	Bank		
2	место	—	Программа	«В	чистом	мире	не	болеют	дети!»	—	ООО	«Unilever	Україна»		
3	место	—	Программа	«КСО	в	нестабильное	время	–	роль	ответственного	бизнеса»	—	
Группа	Метинвест	
	
«Лучший	кейс	в	Белоруссии»		
	
1	место	—	Официальный	образовательный	проект	МТС	по	обучению	пожилых	людей	
современным	 технологиям	 «Сети	 все	 возрасты	 покорны»	 —	 СООО	 «Мобильные	
ТелеСистемы»		
2	 место	 —	 Проект	 «Музеи	 Беларуси	 с	 БЕЛКАРТ»	 —	 ЗАО	 «Платежная	 система	
БЕЛКАРТ»		
3	место	—	Программа	«Помоги	случиться	чуду!»	—	ОАО	«Белинвестбанк»		
	
«Лучший	кейс	в	Казахстане»		
	
1	место	—	Программа	«Сохранение	снежного	барса	(ирбиса)	как	национального	
символа	Казахстана»	—	CarlsbergKZ		
2	место	—	Социальный	реабилитационный	центр	«Равные	возможности»	—	ТОО	
«ДжейТи	Ай	Казахстан»	(JTI)			
	
Лучший	 кейс	 в	 группе	 «Социальная	 ответственность	 в	 отношении	 работников	
организации,	социально-ответственное	управление»		
	
1	место	—	Проект	«Профессия	ИНЖЕНЕР»	—	ООО	«MAYKOR»		
2	 место	—	 Вклад	 компании	 «СОФТКЛУБ»	 в	 развитие	 белорусского	 мини-футбола	—	
Компания	«Софтклуб»		
3	место	—	Программа	«Клуб	волонтеров»	—	Pla:num	Bank	

Лучший	 кейс	 в	 группе	 «Добросовестная	 деловая	 практика.	 этичное	 и	
ответственное	 отношение	 к	 поставщикам,	 потребителям	 и	
партнерам	по	бизнесу»		
	
Программа	«В	чистом	мире	не	болеют	дети!»	—	ООО	«UnileverУкраїна»	
	
Лучший	кейс	в	группе	«Программы	по	филантропии.	Благотворительная	
и	спонсорская	помощь»		
	
1	 место	 —	 Официальный	 образовательный	 проект	 МТС	 по	 обучению	
пожилых	людей	современным	технологиям	«Сети	все	возрасты	покорны»	
—	СООО	«Мобильные	ТелеСистемы»		
2	место	—	 Программа	«Музеи	Беларуси	 с	 БЕЛКАРТ»	—	ЗАО	«Платежная	
система	БЕЛКАРТ»		
3	место	—	Программа	«Помоги	случиться	чуду!»	—	ОАО	«Белинвестбанк»	
	
Лучший	 кейс	 в	 группе	 «Программы	 взаимодействия	 с	 местным	
сообществом»		
	
1	 место	 —	 Официальный	 образовательный	 проект	 МТС	 по	 обучению	
пожилых	людей	современным	технологиям	«Сети	все	возрасты	покорны»	
—	СООО	«Мобильные	ТелеСистемы»		
2	место	—	 Вклад	 компании	 «СОФТКЛУБ»	 в	 развитие	 белорусского	мини-
футбола	—	Компания	«Софтклуб»		
3	 место	 —	 Программа	 PwC	 в	 России	 «Еще	 без	 диплома	 —	 уже	 с	
международной	квалификацией.	ACCA	для	студентов»	—	PwC	в	России	
		
Лучший	 кейс	 в	 группе	 «Окружающая	 среда,	 природоохранная	
деятельность	и	ресурсосбережение»	
	
	 Программа	 «Сохранение	 снежного	 барса	 (ирбиса)	 как	 национального	
символа	Казахстана»	—	CarlsbergKZ	
		
Лучший	 кейс	 в	 группе	 «Социально-ответственное	 корпоративное	
управление.	Отчетность»		
	
Публичная	 годовая	 отчетность	 как	 инструмент	 повышения	 деловой	
репутации	диверсифицированной	Топливной	компании	Росатома	«ТВЭЛ»	
—	АО	«ТВЭЛ»	
	
		
		
		
	



Специальные	номинации	
	«Самый	читаемый	кейс»		
	
1	место	—	Публичная	годовая	отчетность	как	инструмент	повышения	деловой	
репутации	 диверсифицированной	 Топливной	 компании	 Росатома	 «ТВЭЛ»	—	
АО	«ТВЭЛ»		
2	место	—	Конкурс	социально	значимых	проектов	на	территориях	присутствия	
ОАО	«Концерн	Росэнергоатом»	—	ОАО	«Концерн	Росэнергоатом		
3	место	—	Программа	«Помоги	случиться	чуду!»	—	ОАО	«Белинвестбанк»		
		
«Почетный	участник»	—	Samsung	Group	и	ПАО	«АНК	«Башнефть»	
		
«Выбор	 редакции	 в	 России»	—	«Стань	 сопродюсером	 «Русской	 дивизии»	—	
культурно-исторический	проект,	приуроченный	к	70	–	летию	Великой	Победы	
—	АО	«Атомредметзолото»	
	
«Выбор	редакции	в	России»	—	Социальная	программа	«Забота	о	ветеранах»,	
приуроченная	70-летию	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	—	ОАО	АФК	
«Система»		
		
«Выбор	 редакции	 на	 Украине»	 —	 Программа	 «Тепло	 сердца»	 —	 ЗАО	
«Укрсоцбанк»	(UniCreditBank)	
		
«Выбор	 редакции	 в	 Белоруссии»	 —	 Корпоративная	 благотворительная	
программа	«Мир	без	слез»	—	ЗАО	«Банк	ВТБ»	
		
«Выбор	 редакции	 в	 Казахстане»	 —	 Социальный	 реабилитационный	 центр	
«Равные	возможности»	—	ТОО	«ДжейТи	Ай	Казахстан»	(JTI)	
		
«Лидер	социальной	ответственности	в	энергетической	отрасли	в	России»	
—	 Программа	 благотворительной	 и	 спонсорской	 деятельности	 ПАО	
«РусГидро»	—	РусГидро	
		

«Лидер	 социальной	 ответственности	 в	 электросетевой	
от р а с л и	 в	 Р о с с и и »	 —	 Пр оф и л а к т и к а	 д е т с к о г о	
электротравматизма	 в	 группе	 компаний	 ОАО	 «БЭСК»	 —	 ОАО	
«БЭСК»	
		
«Лидер	 социальной	ответственности	в	 	отрасли	 	розничной	
торговли	в	России»	—	Социальная	программа	«Неравнодушные	
соседи»	—	ГК	«Дикси»	
		
«Лидер	 социальной	 ответственности	 в	 автомобильной	
отрасли	 в	 Белоруссии»	 —	 Сотрудничество	 МАХ	 «Атлант-М»	 с	
учебными	 заведениями	 —	 Международный	 автомобильный	
холдинг	«Атлант	–	М»	
		
«Лидер	 социальной	 ответственности	 в	 агропромышленной	
отрасли	 на	 Украине»	 —	 «Syngenta	 cares	 about	 your	 posi�ve	
thinking»	—	Syngenta	
		
«Лидер	 социальной	 ответственности	 в	 отрасли		
здравоохранения	 в	 России»	 —	 «Будь	 здоров	 с	 МЕДСИ!»	 —	
комплексная	 программа	 популяризации	 здорового	 образа	
жизни	 для	 клиентов	 и	 партнеров	 ЗАО	 «Группа	 компаний	
«Медси»	—	Медси	
		
«Лидер	 социальной	 ответственности	 в	 металлургической	
отрасли	 на	 Украине»	 —	 «КСО	 в	 нестабильное	 время	 —	 роль	
ответственного	бизнеса»	—	Группа	Метинвест	
		
		



Журнал	

«Устойчивый	бизнес»	
– ведущая экспертно-коммуникационная 
площадка для информирования и обмена 
знаниями об успешных примерах ответственной 
деловой практики компаний стран СНГ. 	

30 + тыс. подписчиков  
 
5 + тыс. посещений в день  
 
150+  тыс. читателей каждый месяц  
	
	

50%	

20%	

30%	

Целевая	аудитория	

Менеджеры  компаний ,  пр е д с т а ви т е ли 
государственных и общественных учреждений, 
специалисты сферы образования и науки, 
студенты ВУЗов стран СНГ, журналисты, блогеры 
и др. 

50% - представители государственных органов, посольств, 
благотворительных, общественных и международных организаций, 
инвестиционных учреждений; 
 
30% -  руководители компаний и государственных предприятий, 
бизнес - консультанты; 
- директора компаний по корпоративным отношениям, развитию 
бизнеса и отношениям с инвесторами; 
- менеджеры по КСО, маркетингу, PR, HR, GR, координаторы 
социальных и экологических программ; 
 
20% - журналисты, блогеры, студенты, аспиранты, преподаватели 
ВУЗов и др. 

Коротко о журнале 

МЫ	это:	
•  Лидеры — на рынке 
деловых СМИ в области 
КСО и Устойчивого 
развития; 
	•  Ведущая коммуникационная 
площадка для информирования 
и обмена знаниями, опытом,  
успешными примерами ведения 
ответственной деловой 
практики компаний;	
	

•  100% покрытие 
аудитории по теме 
КСО и Устойчивого 
развития; 
	



Дополнительная информация на 
сайте www.csrjournal.com  
 
Контактный email:  bestincsrproject@gmail.com 
 
Телефоны: 
 
Москва +7 (963) 850115 
Киев +38 (067) 1776787 
Минск +375 (172) 030471 


