
ПРОГРАММА И ФОРУМ 
«ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ РОССИИ» 

Ежегодная Программа «Лучшие социальные проекты России» 
создана в поддержку курса Правительства РФ на укрепление 
социальной политики на основе партнёрства государства, 
общества и частного бизнеса. 
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Профессионального Образования  

«Европейский Центр Долгосрочной Опеки» 
принял участие в Национальной Программе 

и Форуме «Лучшие социальные проекты 
России 2018» 

 
 





18 мая 2018 года Radisson Resort 
Zavidovo  

• В конкурентной борьбе сошлись мировые корпорации, как из России, так и 
со всего мира.   

• Началом мероприятия стал Форум, на котором представители компаний 
обсудили вопросы волонтерства, новые форматы благотворительности, 
актуальные социальные инициативы в сфере экологии, медицины, защиты 
животных и многое другое, а также поделились своим опытом реализации 
социальных проектов. 

 

 

 



В этом году победителями 
Программы стали  

ООО «ТОЙ.РУ», ФГУП «Почта России», АО НПК «КАТРЕН», компания 
«Эльдорадо», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», Сбербанк,  MAYKOR,  
Телекоммуникационная компания «МТТ», компания BQ, THERMOS LLC RUS, АО 
«НПФ Согласие», Семушка, Катков и партнеры, ГК «ЛокоТех», БФ компании 
Amway «В ответе за будущее», e:mg, ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ», «Европейский 
центр долгосрочной опеки» (ООО «БЕЛЛА Восток», ГК TZMO S.A.), АО «Русская 
медная компания», Samsung Electronics, ООО «Кюне+Нагель», Luxoft, 
Procter&Gamble, ООО «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг», Банк 
«Возрождение» (ПАО), ЗАО «МИРРА-М», компания mi&ko, ООО «Европейская 
Юридическая Служба», ЗАО «Ферреро Руссия», Киви банк (АО), «Янссен», 
фармацевтическое подразделение «Джонсон&Джонсон», Компания 
Рефинансируй.рф, бренд Fix Price, АО «Мэри Кэй», ЗАО «Интернешнл Пейпер» , 
АО «Мултон», Система Coca-Cola в России, АНО Центр по пропаганде 
безопасности дорожного движения на транспорте «Движение без опасности», 
АО «Сити – XXI век», Микрофинансовая компания «Деньги сразу», ООО 
«ПРОМИНСТРАХ», Группа компаний МЕДСИ, Благотворительный маркет-плейс 
«Один + Один», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», АО «Сибирская 
угольная энергетическая компания»,ООО «ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ», АКБ 
«Алмазэргиэнбанк» АО, проект ИНТЕРН ПИКНИК. 



Среди Фондов победителями стали:  

БФ «Дом Роналда Макдоналда» компании «Макдоналдс», 
Благотворительный фонд помощи животным «Подбери друга», 
Благотворительный фонд Темура Аминджанова и Сергея Вильского 
«ФИНИСТ», Благотворительный фонд «Швабе – Милосердие», Фонд 
помощи детям-сиротам, детским домам и интернатам для инвалидов и 
престарелых «СОРАТНИКИ», Благотворительный фонд «Гольфстрим», 
Благотворительный фонд «Добросердие», АНО «Выбор родителей», 
Благотворительный Фонд «ЕЗ ЛАЙФ» (ЕЗ ЖИЗНЬ), Благотворительный 
фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», Благотворительный фонд поддержки 
еврейских традиций и культуры «СОЛОМОН», Благотворительный фонд 
помощи хосписам «Вера», Национальный фонд развития 
реабилитации, Фонд «Исток», Региональный Благотворительный 
Общественный Фонд помощи детям с челюстно - лицевыми 
патологиями различного происхождения «Здоровый ребенок» 

Видеосюжет https://youtu.be/cXg-Qc4k5fg  
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УЦ ДПО «ЕЦДО» получил награду в 
категории «образование и наука»  

   Каталог участников http://socprojects.org/userfiles/catalogs/katalog-lspr-2018-na-sajt.pdf  
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