


«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 | 3 

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

Эта престижная общественная награда за вклад в раз-
витие и продвижение социального предприниматель-
ства учреждена Фондом «Наше будущее».

За прошедшие годы вы немало сделали для поддерж-
ки региональных социальных программ. По большо-
му счету, вы были первыми в России, кто попытался 
применить предпринимательский подход в социаль-
ной сфере. И у вас это прекрасно получилось. Сейчас 
в нашей стране реализуются сотни проектов, которые 
реально помогают людям: лечиться и укреплять здо-
ровье, получать дополнительное образование, зани-
маться музыкой, спортом, развивать свои творческие 
способности.

Поздравляю вас с наградами, желаю вам и всем участ-
никам церемонии награждения Премии «Импульс до-
бра» крепкого здоровья, удачи в делах и всего наилуч-
шего.Дмитрий Медведев

Председатель Правительства
Российской Федерации



Приветствия | 5 

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в развитие и продвижение

социального предпринимательства в России

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. Примите слова искренней признатель-
ности за вашу душевную щедрость, стремление к со-
хранению и приумножению духовно-нравственных 
ценностей.

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

Вячеслав Володин

Председатель Государственной 
Думы VII созыва

Премия «Импульс добра» является одним из главных 
событий российского социального бизнеса. На 
протяжении нескольких лет 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.
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в развитие и продвижение

социального предпринимательства в России

«Импульс добра» является признанием заслуг тех, кто 
продвижение своего бизнеса связывает с достижением 
социальных целей.

Москва активно поддерживает социально ориентиро-
ванное предпринимательство, создавая условия для 
реализации значимых инициатив и проектов. Вместе 
мы проводим яркие городские фестивали, осущест-
вляем крупные программы в сферах образования и 
здравоохранения, культуры и экологии, повышаем ка-
чество жизни инвалидов, ветеранов, семей с детьми и 
других категорий москвичей. 

Убежден, что нынешняя церемония награждения ла-
уреатов Премии «Импульс добра» станет важным со-
бытием в общественной жизни столицы, будет спо-
собствовать приумножению традиций социального 
предпринимательства в нашей стране.

Сергей Собянин

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

На ежегодной Премии мы отмечаем заслуги тех, кто 
вносит свой неоценимый вклад в развитие социально-
го предпринимательства в России.

За годы работы Фонда мы продвинулись далеко впе-
ред. Общество позитивно восприняло концепцию со-
циального предпринимательства, и сегодня оно актив-
но развивается практически во всех регионах России.

Социальный предприниматель – это инициативный 
человек, который хочет изменить мир вокруг себя. Но 
иногда на первых порах ему нужна поддержка, кото-
рую ему готов оказать Фонд и те, кто помогает разви-
вать социальное предпринимательство во всей стране. 
Я хочу выразить благодарность таким людям за то, что 
они вкладывают так много сил в перемены к лучшему. 

Также я от души поздравляю лауреатов Премии «Им-
пульс добра». Желаю вам дальнейших свершений и 
побед!

Вагит Алекперов

Учредитель Фонда
региональных социальных 
программ «Наше будущее»
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в развитие и продвижение

социального предпринимательства в России

Каждый год лауреатами нашей Премии становятся те, 
кто своими поступками доказывает, что добро может 
изменить мир. 

Например, благодаря народному артисту России Сер-
гею Безрукову спектакли стали доступны для людей 
с ограничениями по зрению – то, что происходит на 
сцене, озвучивается комментатором, и так особые зри-
тели могут прочувствовать постановку.

Такие добрые дела – это не просто порыв души. Это ра-
бота, которая требует постоянной отдачи, душевного 
тепла и желания делиться им. И все это заслуживает 
глубочайшего уважения.

Дорогие лауреаты! Вы вдохновляете своими поступ-
ками сотни россиян. Спасибо за то, что вы делаете. 
Желаю вам успехов!

Наталия Зверева

Директор Фонда
региональных социальных 
программ «Наше будущее»
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в развитие и продвижение
социального предпринимательства в России

Поддержка Премии «Импульс добра» уже стала доброй 
традицией для банка «Открытие». Как современный, 
инновационный банк мы активно поддерживаем раз-
личные стартапы и начинания, особенно в сфере со-
циального предпринимательства.

Сам выбор человека – создавать что-то новое, разви-
вать свои идеи и представления – безусловно, достоин 
уважения. Тем более что проекты, связанные с социаль-
ными инициативами, направлены в первую очередь на 
то, чтобы сделать лучше мир вокруг нас. И я надеюсь, 
что проекты этого года станут вдохновляющим приме-
ром для тысяч людей.

Михаил Задорнов

Президент – председатель 
правления 
ПАО Банк «ФК Открытие» 
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в развитие и продвижение

социального предпринимательства в России

Социальное предпринимательство – это знаковый фе-
номен. Для социального предпринимателя прибыль 
перестает быть целью бизнеса, она становится сред-
ством – для достижения более значимых целей: воз-
можности делать что-то хорошее для людей, с которы-
ми ты живешь в одной стране, и радоваться этому. 

И причем делать это не за счет бюджета или субсидий, 
а за счет собственного предпринимательского таланта.  
Это иное понимание жизни, ее ценностей. Здесь апри-
ори нет установки на иждивенчество. Это редкость, это 
ценно, это достойно уважения, и это жизнеспособно. 
Люди, которые находят себя в этом, – это главные люди 
будущего. И сейчас их надо всячески поддерживать.

Сергей Михайлов 

Генеральный директор 
Информационного агентства 
России ТАСС
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в развитие и продвижение
социального предпринимательства в России

Премия «Импульс добра» выполняет важную обществен-
ную миссию, донося до широкой общественности истории 
тех, кто меняет мир к лучшему.

Социальное предпринимательство России еще достаточ-
но молодо, и поэтому так важно оказывать ему всесторон-
нюю поддержку. 

СУЭК 7 лет реализует программы социального предприни-
мательства в разных регионах России, и мы видим их вос-
требованность, органичную интеграцию в другие наши 
социальные программы и эффективность в создании по-
зитивных перемен в жизни регионов.

Сергей Григорьев 

Заместитель генерального 
директора, директор по связям 
и коммуникациям АО «СУЭК»



• ИТОГИ ПРЕМИИ-2018
• НОМИНАЦИИ



Процедура отбора лауреатов проходила:

с по

Итоги Премии-2018

заявок регионов лауреатов
258 56 11

марта

2 1
мая

3 1
года

2 0 1 8



Номинации Премии

•  «За личный вклад в развитие социального 
предпринимательства»

•  Специальная номинация «За вклад в развитие 
социального предпринимательства в сфере культуры»

•  «За системный подход к социальному 
предпринимательству»

•  «За лучший проект социального 
предпринимательства в сфере цифровой  
экономики»

•  «За лучшую корпоративную программу 
по развитию социального предпринимательства»

•  «За лучшую региональную программу 
поддержки социального предпринимательства»

•  «За лучшее освещение социального 
предпринимательства средством массовой 
информации»

•  «За лучшую российскую образовательную 
программу в сфере социального 
предпринимательства»
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в развитие и продвижение
социального предпринимательства в России

За личный вклад в развитие социального
предпринимательства

Вклад лауреата в развитие социального предпринимательства:

«Кодабра» – школа цифрового творчества для детей от 6 до 17 лет, 
где ребята учатся программировать и создавать собственные циф-
ровые проекты: приложения, игры, сайты и видео.

Продукты «Кодабры» включают три основных направления: обучаю-
щие курсы по компьютерной грамотности и программированию, 
лагерь во время школьных каникул, а также ежегодный фестиваль 
Digital Fest for Kids and Teens. «Кодабра» неоднократно становилась 
победителем престижных премий и конкурсов. Среди них – премия 
Google RISE за лучший в России проект по масштабной популяриза-
ции сферы IT среди детей. 

«Кодабра» – единственный представитель России в международной 
ассоциации школ программирования для молодежи.

За 4 года работы школы в «Кодабре» прошли обучение более 30 тыс. 
детей. Филиалы школы открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске, Екатеринбурге и Уфе.

Миссия «Кодабры» – обучать и мотивировать как можно больше 
детей создавать свои собственные диджитал-проекты.

Лауреат
Абрамова Дарья Александровна

Организация
ООО «Кодабра»

Регион
Москва
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в развитие и продвижение

социального предпринимательства в России

За личный вклад в развитие социального
предпринимательства

Вклад лауреата в развитие социального предпринимательства:

«Кнопка жизни» – первая в России система дистанционного монито-
ринга и вызова экстренной помощи. 

Абоненты сервиса получают специальные устройства с кнопкой вы-
зова, которые позволяют связаться с круглосуточным диспетчер-
ским центром и получить необходимую помощь.

Устройства разработаны для детей, пожилых людей и лиц с огра-
ниченными возможностями. Они оснащены мобильной связью, 
геолокацией, датчиками падения и мониторинга пульса. Это самое 
современное технологическое решение в области персонального 
мониторинга не только в России, но и за рубежом.

На сегодняшний день количество пользователей системы «Кнопка 
жизни» превышает 150 тыс. человек в 60 регионах России. 

Лауреат
Дёмина Ирина Анатольевна

Организация 
ООО «ЦЕНТР ТРЕВОЖНАЯ 
КНОПКА»

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

За личный вклад в развитие социального 
предпринимательства

Вклад лауреата в развитие социального предпринимательства:

«Мегамаркет социальных услуг» – это частный социальный центр 
нового формата, обеспечивающий комплексную поддержку социаль-
ных предпринимателей и населения. 

На базе центра предоставляется более чем 60 видов различных услуг, 
таких как консалтинг, краудсорсинг и краудфандинг, а также прово-
дится внедрение «региональных социальных карт» по пяти основ-
ным направлениям социальных гарантий. 

Благодаря работе центра на реализацию социальных проектов уда-
лось привлечь 4,5 млн рублей, более 63 тыс. человек получили все-
стороннюю поддержку, более 2,3 тыс. социальных карт выдано насе-
лению, в том числе льготным категориям. 

Проект поддерживают более 85 организаций-партнеров из 8 регио-
нов Российской Федерации.Лауреат

Прокопович Степан Юрьевич

Организация
ООО «Экономика инноваций»

Регион
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в развитие и продвижение

социального предпринимательства в России

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

«Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Без-
рукова» учрежден в 2013 году. 

Основные направления деятельности фонда – постановка и проведе-
ние театральных представлений и спектаклей социальной направлен-
ности, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, а также 
создание фильмов, аудио- и видеопродукции, направленной на со-
циальное и культурное развитие общества.

Фонд осуществляет финансовую и организационную поддержку тиф-
локомментирования спектаклей Московского Губернского театра, бла-
годаря которой спектакли стали доступными для незрячей аудитории.

За 5 лет существования фонда при его поддержке проведено более 170 
спектаклей с услугой тифлокомментирования, на которых смогли по-
бывать более 2 тыс. человек с ограниченными возможностями зрения, 
не только в Москве, но и в других городах России.

При содействии фонда создано 22 спектакля, вошедших в репертуар 
Московского Губернского театра, а также проводятся различные благо-
творительные акции и мероприятия.

Лауреат
Безруков Сергей Витальевич 

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

Лауреат
ООО «ФУТБОСТАРЗ»

Регион
Москва

За системный подход к социальному 
предпринимательству

Номинация учреждена Агентством стратегических 
инициатив

Вклад лауреата в развитие социального предпринимательства:

«Чемпионика» – крупнейшая в России сеть спортивных центров для 
детей от 3 до 16 лет. Компания была создана в 2013 году и на сегод-
няшний день представляет собой активно развивающуюся франши-
зу. Основным направлением деятельности «Чемпионики» является 
проведение увлекательных занятий по футболу для мальчиков и де-
вочек по прогрессивной европейской методике.

Глобальная миссия проекта – привить детям любовь к спорту. Дея-
тельность компании популяризирует активный образ жизни среди 
детей и привносит современные ценности в сферу детского спорта.

За 2 года запущено 92 франшизы в 74 новых городах и 5 новых стра-
нах. В течение года футбольные клубы «Чемпионика» организовали 
и провели около 50 масштабных футбольных турниров для детей.

Занятия в «Чемпионике» посетило уже более 50 тыс. детей. «Чем-
пионика» сегодня – это более 550 точек проведения занятий в 110 
городах в 6 странах мира: России, Украине, Беларуси, Киргизии, Ка-
захстане и Молдове. 
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в развитие и продвижение

социального предпринимательства в России

За лучший проект социального 
предпринимательства в сфере цифровой экономики

Вклад лауреата в развитие социального предпринимательства:

Компания «Элита Плюс» создала первый в мире компьютер для 
слепых, слабовидящих и слепоглухих людей ElBraille («ЭльБрайль»), 
использующий систему Брайля. Управление осуществляется спе-
циальными кнопками или голосом. Компьютеры поставляются 
в 23 страны мира.

Благодаря компьютеру «Эльбрайль» слабовидящим людям стали 
доступны все возможности цифрового мира, они могут полноценно 
учиться и работать.

Компания «Элита Плюс» помогает в подготовке адаптивных мето-
дик и обучающих программ совместно с образовательными и реа-
билитационными учреждениями, а также внедряет новые информа-
ционные технологии для повышения качества жизни, в том числе 
для людей с инвалидностью.

За 2 года компания реализовала более 1,5 тыс. компьютеров,  
обучила и трудоустроила около 300 человек, в том числе людей с 
инвалидностью.

Компания получила премию Правительства Москвы за лучшее 
инновационное решение в социальной сфере.

Лауреат
Осипов Павел Вадимович

Организация
ООО «Элита Плюс»

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

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

Вклад лауреата в развитие социального предпринимательства:

Программа по развитию социального предпринимательства «Нач-
ни свое дело» создана в целях поддержки малого бизнеса и социаль-
ного предпринимательства на территории трех моногородов, где 
находятся предприятия ОМК. 

Программа состоит из образовательного блока, грантового конкур-
са, акселерационной программы по поддержке победителей кон-
курса и межрегиональных конференций.

Программа «Начни свое дело» реализуется в партнерстве с ЦИСС  
Республики Башкортостан и Нижегородской области, Пермским 
фондом развития предпринимательства  при поддержке региональ-
ных министерств промышленности, торговли и предприниматель-
ства, администраций городов. 

За 2 года поддержано 68 проектов на сумму 10,6 млн рублей. Со-
циальными предпринимателями создано более 140 рабочих мест.

Общая сумма финансирования программы составила 15 млн руб-
лей.

Лауреат 
АО «Объединенная 
металлургическая компания»

Регион
Российская Федерация
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в развитие и продвижение

социального предпринимательства в России

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

Вклад лауреата в развитие социального предпринимательства:

Компания Tele2 поддерживает Фонд «Навстречу переменам», кото-
рый проводит ежегодный Всероссийский конкурс для социальных 
предпринимателей. В рамках конкурса поддерживаются смелые 
и творческие лидеры, помогающие детям в трудной жизненной си-
туации.

Победители получают начальное финансирование в течение од-
ного года, информационную поддержку на территории региона и 
консультационную помощь в продвижении проекта в формате биз-
нес-инкубатора, где наставниками являются сотрудники компаний-
партнеров.

С 2015 года компания Теlе2 выделила 40 млн рублей на финанси-
рование программы по поддержке социальных предпринимателей.

В 2017 году:

• 423 социальных предпринимателя приняли участие в конкурсе;

• 130 сотрудников компании Теlе2 приняли участие в работе фонда 
в рамках корпоративного волонтерства;

• 6 проектов получили гранты по 1,2 млн рублей;

• более 12 тыс. детей получили поддержку от социальных предпри-
нимателей.

Лауреат
Компания Tele2 

Регион
Российская Федерация
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в развитие и продвижение
социального предпринимательства в России

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

Вклад лауреата в развитие социального предпринимательства:

Правительством Нижегородской области осуществляется комплекс-
ная поддержка проектов социального предпринимательства, ока-
зываемая подведомственной АНО «Центр инноваций социальной 
сферы» в рамках госпрограммы «Развитие предпринимательства 
Нижегородской области».

Поддержка, оказываемая социальным предпринимателям, включа-
ет в себя: образовательные программы, мероприятия и программы 
по привлечению финансирования, информационную и консульта-
ционную поддержку, наставничество и продвижение.

Итогами реализации программы за 2017 год стали обучение более 
200 и консультационная поддержка более 780 социальных предпри-
нимателей, 76 социальных предпринимателей прошли обучение в 
акселерационной программе «Бизнес-старт».

Размер внебюджетных средств, привлеченных в целях реализации 
социальных проектов, составил более 19 млн рублей.

Лауреат 
Субъект РФ – Нижегородская 
область
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в развитие и продвижение

социального предпринимательства в России

За лучшее освещение социального 
предпринимательства средством
массовой информации

Вклад лауреата в развитие социального предпринимательства:

ТАСС – ведущее государственное информационное агентство Рос-
сии. За 113 лет работы сотрудники агентства передали миллионы 
новостных сообщений из самых разных уголков земного шара. 

Тема социального предпринимательства уже много лет находится в 
центре внимания ТАСС. Информационное агентство ежегодно осве-
щает основные значимые мероприятия отрасли, законодательные 
инициативы, истории успеха, рассказывает об основных трендах и 
событиях. 

В 2017 году Информационное агентство России ТАСС опубли-
ковало 301 сообщение о социальном предпринимательстве. 
В материалах журналисты агентства писали о мероприятиях в 
разных городах России, брали интервью у главных экспертов сфе-
ры, рассказывали о работе крупного бизнеса по поддержке инду-
стрии и о том, как развивается социальное предпринимательство  
в регионах.Лауреат

Информационное агентство 
России ТАСС

Регион
Российская Федерация
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в развитие и продвижение
социального предпринимательства в России

За лучшую российскую образовательную программу 
в сфере социального предпринимательства
 

Вклад лауреата в развитие социального предпринимательства:

Всероссийский Акселератор социальных инициатив RAISE («Рэйс») 
Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ – это широкомасштабная образовательная 
программа с конкурсной составляющей, осуществляющая поддерж-
ку студенческих инициатив по решению социальных проблем и раз-
витию гражданского общества.

Студенты под руководством опытных кураторов из сфер НКО, бизне-
са, органов власти и академической среды на протяжении акселера-
ционного периода выявляют актуальные проблемы своего региона, 
определяют оптимальное проектное решение, выявляют целевые 
группы и развивают навыки предпринимательской деятельности, 
реализуя свои проекты.

За 2 года в Акселераторе приняли участие команды из 35 регионов 
России. Выпускниками программы стали 1,1 тыс. студентов, реали-
зовано 94 социально-предпринимательских проекта.

Лауреат 
Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ

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

Банк «Открытие»

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно 
значимым банком. Банк работает на финансовом рынке с 1993 года. Основным 
акционером банка «Открытие» с долей 99,99% является Банк России, который га-
рантирует надежность и непрерывность деятельности банка.

«Открытие» сегодня – это масштабная финансовая группа, которая обладает боль-
шим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят ком-
пании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового 
рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «РГС-Банк», «Открытие 
Брокер» (брокерские услуги), «НПФ Лукойл-гарант» (пенсионная индустрия).

«Открытие» – универсальный банк с устойчивой диверсифицированной структу-
рой бизнеса. Банк развивает следующие ключевые направления бизнеса: кор-
поративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private 
Banking.

Банк «Открытие» успешно прошел процедуру финансового оздоровле-
ния и эффективно работает. Чистая прибыль «Открытия» за первое полуго-
дие 2018 года составила 5,7 млрд руб. По состоянию на 1 июля капитал бан-
ка «Открытие» по российским стандартам финансовой отчетности составил 
219,4 млрд рублей, активы – 1,82 трлн рублей (топ-10 на российском рынке).  
Эффективность развития банка отмечена высокими рейтингами российских 
и международных агентств. АКРА 30 мая 2018 г. повысило кредитный рейтинг 
банка «Открытие» до уровня А+, прогноз «Стабильный». Агентство «Эксперт РА» 
присвоило банку «Открытие» рейтинг ruA с позитивным прогнозом. Междуна-
родное рейтинговое агентство Moody’s присвоило банку «Открытие» рейтинг B1 
с возможностью дальнейшего повышения. Банк «Открытие» активно участвует 
в реализации социально значимых проектов, поддерживая такие направления, 
как наука (Политехнический музей), образование (Московский государственный 
университет им. Ломоносова, Европейский университет в Санкт-Петербурге), 
культура (Малый театр, сотрудничество с автором мультфильма «Ежик в тумане» 
Юрием Норштейном), здравоохранение (Фонд помощи хосписам «Вера»), спорт 
(стратегическое партнерство с ФК «Спартак-Москва», Югорский лыжный мара-
фон). Банк «Открытие» – зарегистрированный товарный знак Публичного акцио-
нерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

www.open.ru
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в развитие и продвижение

социального предпринимательства в России

Информационное агентство России ТАСС

ТАСС – государственное информационное агентство России, неотъем-
лемая часть мировой медийной системы. Основано в 1904 году. 
Свыше 1000 сотрудников более чем в 60 зарубежных и 70 региональных 
центрах обеспечивают работу ТАСС в режиме реального времени.

ТАСС производит линейку разнообразных информационных и аудиовизуаль-
ных продуктов и сервисов на общественно-политическую, экономическую, 
международную, научную, культурную, спортивную и другие тематики на 
русском и английском языках.

Богатейший справочный фонд и уникальный фотоархив агентства по-
зволяют сопроводить любую новость иллюстрацией, историческими 
фактами и исчерпывающими справками в течение нескольких секунд. 

ТАСС ежегодно проводит сотни просветительских мероприятий 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, федераль-
ные и региональные органы государственной власти, дипломатические 
представительства, представители деловых и финансовых кругов, общест-
венные организаций и многие другие. 

ТАСС является активным и авторитетным членом мировых и региональных 
медийных организаций и поддерживает партнерские отношения более 
чем с 60 информационными агентствами мира.

ТАСС: мы – знаем!

www.tass.ru
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
за вклад в развитие и продвижение
социального предпринимательства в России

Сибирская угольная энергетическая компания

Сибирская угольная энергетическая компания – одна из ведущих угледо-
бывающих компаний мира и крупнейший производитель угля в России. На 
предприятиях СУЭК, расположенных в 8 регионах России, работают свыше 
33,5 тыс. человек.

СУЭК – это 26 разрезов и шахт, 9 обогатительных фабрик и установок, 3 мор-
ских порта, транспортные и ремонтные предприятия. 

По запасам угля – 5,4 млрд тонн – СУЭК занимает 5-е место среди угольных 
компаний мира. По объемам добычи СУЭК входит в десятку крупнейших 
мировых производителей.

СУЭК – ведущий экспортер российского угля и входит в топ-10 мировых про-
изводителей и экспортеров угля.

Компания – один из признанных лидеров корпоративной социальной от-
ветственности в стране. Задача социальной политики СУЭК – комплексное 
повышение качества жизни в шахтерских городах и поселках и создание в 
них комфортной социальной среды. 

Ежегодно СУЭК реализует около 150 социальных и благотворительных  
проектов. В 2017 году компания направила 1,284 млрд рублей на социаль-
ные и благотворительные цели.

www.suek.ru
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