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Дорогие друзья!
Представляем вашему вниманию отчет 
некоммерческого, негосударственного 

объединения, в которое входят: автономная 
некоммерческая организация Центр развития 

филантропии «Сопричастность», 
информационно-аналитический журнал «Бизнес 

и Общество», и некоммерческое партнёрство 
«Клуб корпоративных филантропов» за 2017 

год. 
Будем рады видеть вас нашими партнёрами, 

авторами и экспертами.

С уважением, 
руководитель объединения Татьяна Бачинская

http://www.b-soc.ru/center
http://www.b-soc.ru/magazine/about
http://www.b-soc.ru/center/club-filantropov


В 2017 году силами Центра развития филантропии
«Сопричастность» и входящего в его состав портала «Бизнес и
Общество» была проделана следующая работа:

- проведены три конференции о социальном партнерстве;

- проведены три мастер-класса Школы журналистики по
КСО и социальному партнерству;

- подготовлен печатная версия журнала «Бизнес и
общество»;

- Ведение портала «Бизнес и общество» и обновление
электронной версии портала «Бизнес и Общество», подробная
информация о всех мероприятиях объединения на портале на
портале о социальном партнерстве и корпоративной
социальной ответственности - http://www.b-soc.ru/.

http://www.b-soc.ru/


«Компании с новым смыслом: как рассказать о них обществу»
24 апреля 2017 года в Москве состоялась конференция «Компании с

новым смыслом: как рассказать о них обществу». Она стала
профессиональной площадкой для обсуждения проблем освещения КСО-
программ в СМИ, платформой для поиска новых эффективных решений и
успешных практик работы с медиа.

Подробный релиз - https://www.b-soc.ru/center/our-meetings/meeting/82. 

Фотоотчет - http://www.b-soc.ru/gallery/photos/50. 

Видео - http://www.b-soc.ru/gallery/video/16. 

https://www.b-soc.ru/center/our-meetings/meeting/82
http://www.b-soc.ru/gallery/photos/50
http://www.b-soc.ru/gallery/video/16


«Россия-ЕС: диалог о социальном партнерстве и КСО»

22 мая 2017года в Общественной палате РФ состоялась конференция «Россия-ЕС:
диалог о социальном партнерстве и КСО», организованная Центром развития филантропии
«Сопричастность» и журналом «Бизнес и общество».

Эксперты ‒ представители бизнеса, некоммерческих и общественных организаций,
органов власти, PR-компаний и СМИ ‒ обменялись информацией о региональных
особенностях социальной ответственности транснациональных компаний, тенденциях и
опыте межсекторного партнерства.

Подробный релиз - http://www.b-soc.ru/center/our-meetings/meeting/83.  

Фотоотчет - http://www.b-soc.ru/gallery/photos/53. 

Видео - https://www.oprf.ru/ru/press/conference/2704

http://www.b-soc.ru/center/our-meetings/meeting/83
http://www.b-soc.ru/gallery/photo
https://www.oprf.ru/ru/press/conference/2704


«Экологическая ответственность бизнеса: 
опыт и перспективы»

На конференции «Экологическая ответственность бизнеса: опыт и перспективы»
представители коммерческих и некоммерческих организаций подвели итоги года экологии
в России и обсудили актуальные проблемы «зеленой» экономики на современном этапе.
Внимание также уделили темам корпоративное волонтерство и «зеленый» офис.

Подробный релиз - http://www.b-soc.ru/center/our-meetings/meeting/86.   

Фотоотчет - http://www.b-soc.ru/gallery/photo

http://www.b-soc.ru/center/our-meetings/meeting/86
http://www.b-soc.ru/gallery/photo


Школа журналистики по КСО и социальному партнерству

• Создана АНО «Центр развития филантропии “Сопричастность”» и журналом «Бизнес и общество» в 
2015 г.

• Писать о социальных проектах бизнеса и НКО, о корпоративной филантропии, даже просто о 
благотворительности так, чтобы вызвать доверие, вдохновить, мотивировать, найти отклик не только 
в уме, но и в сердце – настоящее искусство, учитывая, что СМИ зачастую принимают эти темы за PR.

• Мы приглашаем выступить на мастер-классах популярных журналистов и блогеров, представителей 
компаний, одним словом тех, кто может не только поделиться опытом, мастерством, но и доступно 
рассказать об устойчивом развитии и социальном партнерстве, о том, как это отражается на 
собственной жизни.

• Послушать мастер-классы приходят студенты, сотрудники некоммерческих и коммерческих 
организаций и все неравнодушные к этим темам.

В 2017 г. Проведены 4 мастер-класса Школы журналистики по КСО и социальному партнёрству.

Подробнее - http://www.b-soc.ru/center/club-kso

http://www.b-soc.ru/center/club-kso


Ведение портала «Бизнес и Общество»

- регулярное обновление рубрики «Новости» - опубликовано 195 новостей 
за 2017 год; 21 анонс .

-в разделе «Теория и практика»  - https://www.b-soc.ru/theory-and-practice -
добавлено 8 партнеров по КСО;

- в разделе «Ярмарка проектов»-https://www.b-soc.ru/projects-fair -
добавлены 3 проекта от компаний и 7 проектов от НКО;

- пополнен  раздел «Библиотека» – https://www.b-soc.ru/library

- в разделе «Встречи» - https://www.b-soc.ru/center/our-meetings -
представлена подробная информация по всем проведенным 
мероприятиям журнала «Бизнес и общество», по мастер-классам 
Школы журналистики по КСО и социальному партнерству,  все 
фотоотчеты и видеотчеты мероприятий представлены в разделе 
«Галерея» - https://www.b-soc.ru/gallery/photo .

https://www.b-soc.ru/theory-and-practice
https://www.b-soc.ru/projects-fair
https://www.b-soc.ru/library
https://www.b-soc.ru/center/our-meetings
https://www.b-soc.ru/gallery/photo


Доходы и расходы в 2017 году

Центр развития филантропии «Сопричастность»

Доходы (тыс. руб.)

Взносы  и 
целевые 

поступления  -
443

Доходы от 
деятельности 
организации -

211

Прочие 
поступления - 40



Центр развития филантропии «Сопричастность»

Расходы (тыс. руб.)

На целевые 
мероприятия -

150

На содержание 
офиса и команды 
организации - 533

Прочие расходы -
12



Клуб Корпоративных филантропов

Доходы (тыс. руб.)

Членские   взносы 
- 600

Прочие  
поступления - 7



Клуб Корпоративных филантропов

Расходы (тыс. руб.)

Благотворительная 
помощь - 202

Расходы на зарплату  и 
взносы - 396

Прочие расходы, 11
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