
 

Дорогие друзья! 

Представляем вашему вниманию отчёт 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 2018 год. Будем рады видеть вас нашими 

партнёрами, авторами и экспертами. 

 

 

С уважением,  

руководитель объединения Татьяна Бачинская 
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Рады представить вашему вниманию краткий отчёт за 2018 год. 

Наша миссия ‒ сделать общество более информированным об ответственном бизнесе и его 
социальных инициативах в партнёрстве с НКО и властью, применяя концепцию взаимной выгоды.  
Исходя из этого Центр развития филантропии «Сопричастность», портал «Бизнес и Общество» и НП 
«Клуб корпоративных филантропов» провели следующие мероприятия: 

 Конференция «Бизнес и культурные проекты: тенденции, вызовы и перспективы» состоялась в 
Государственном историческом музее.  
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Участники конференции  – представители коммерческих и некоммерческих организаций, масс-медиа и 
эксперты – поделились опытом партнерства и  реализации проектов в сфере культуры и искусства.  

Среди спикеров: директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН, директор по 
корпоративным вопросам «Нестле» в регионе Россия-Евразия Андрей БАДЕР, начальник управления 
общественных связей, рекламы и маркетинга ГИМ Мария ЛЕМИГОВА, начальник управления по КСО и 
бренду компании «Северсталь» Наталья ПОППЕЛЬ, первый заместитель исполнительного директора 
Ассоциации менеджеров Вадим КОВАЛЕВ, руководитель направления Корпоративное гражданство IBM 
Россия и СНГ Ирина ЕФРЕМОВА-ГАРТ, доцент кафедры маркетинга и рекламных коммуникаций 
Московского международного университета Екатерина КАРЦЕВА, PR-директор фестиваля ОМК «Арт-
Овраг» Татьяна НЕМИРОВСКАЯ, преподаватель Высшей школы управления проектами НИУ ВШЭ Валерия 
УСТИНОВА и другие.  

Нас поддержали:   

 
 

Подробный релиз – http://www.b-soc.ru/center/our-meetings/meeting/87 

Фотоотчёт – http://www.b-soc. ru/gallery/photos/59
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 Подготовка к запуску ресурсного информационно-просветительского центра по КСО и 
социальному партнерству «Бизнес и Общество». Продумывание концепции, совместно с 
дизайнером работа над макетами нового портала, подготовка технического задания и др. 

    

Один из рабочих макетов портала «Бизнес и Общество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Масштабная подготовка трёх мероприятий, проведённых в начале 2019 года в Общественной 
палате РФ - семинар-презентация нового ресурсного информационно-просветительского 
Центра по КСО и СП «Бизнес и Общество»; мастер-класс Школы журналистики по КСО; 
дискуссия #ГраблиБлаготворительности.  

 Первый этап исследования по масштабированию и тиражированию лучших практик и 
инновационных проектов межсекторного социального партнерства и корпоративной 
социальной ответственности. Составлена методология исследования, топик-гайд для 
глубинных интервью с экспертами, утвержден список экспертов – представителей бизнеса, 
власти, вузов, СМИ из 7 российских регионов. 

 За 2018 год на сайте «Бизнес и Общество» опубликовано 375 новостей (http://www.b-
soc.ru/news) и 15 аналитических статей (http://www.b-soc.ru/theory-and-practice/materials). 

 Продвижение сайта в социальных сетях.  

 Наставничество над студентами-журналистами РУДН, РГСУ, ИГУМО и другими в Школе 
журналистики по КСО и социальному партнерству «Бизнес и Общество».  

Подробнее о Школе -  http://www.b-soc.ru/center/our-projects/project/3 
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Доходы и расходы в 2018 году 

Центр развития филантропии «Сопричастность» 

 

 

Доходы

Доходы от конференции -
115 410 руб.

Финансовая поддержка 
партнёров - 413 500 руб.

Займ от учредителя - 50 000 
руб.

Бюджетные субсидии 
(гранты) - 1 470 108 руб.

Расходы

Организационные 
расходы  - 464 530 руб.

Проектные расходы -
237 714 руб.

Комиссия банка - 9 157 
руб.

http://b-soc.ru/magazine/magazines/1997


Клуб корпоративных филантропов 

 

 

Доходы

Членские взносы - 300 000 
руб.

Бюджетные субсидии - 1 725 
048 руб.

Доходы от деятельности 
организации - 56 700 руб.

Расходы 

Административно-
хозяйственные - 74 391 руб.

Проектные расходы - 429 
950 руб.

Расходы на 
благотворительность - 240 
000 руб. 

Комиссия банка - 9 031 руб.



В разное время нас поддерживали:  

 

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 



Информационные партнёры: 

 

 

 

 

 

 

 

 


