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НАШ ОПЫТ

Одной из основ успешного развития современной экономики России является предпринимательская деятельность. Признание 
заслуг предпринимателей, как и деятелей науки, культуры и спорта - залог социальной стабильности общества.

Проведение социальных конкурсов и премий призвано стимулировать общенациональное стремление сограждан к оправдан-
ной профессиональной гордости, служить идеям патриотизма; призвано быть ярким примером обратной связи между государством  
и лучшими компаниями, институтами, персоналиями; способствовать привлечению внимания общества к той или иной предметной 
области: инновации, наука, здоровье, безопасность. 

Фонд «Социальные проекты и программы» реализует социальные конкурсы, программы и премии различных тематик: 

Ежегодная Премия и Форум «Права потребителей и качество обслуживания»
Ежегодная Премия «ECO BEST AWARD»
Ежегодная Премия «Время Инноваций»
Ежегодная Премия и Фестиваль «Здоровое питание»
Ежегодная Премия «Основа Роста»
Ежегодная Программа «Лучшие социальные проекты России»
«Safety Leaders Forum & Award»
Программа и Форум «Эффективное бизнес образование»
Программа и Форум «Лучшее для России»
Программа и Форум «Лучшее для жизни»
Премия и Форум «Спорт и Россия»
Программа и Форум «Лучшие практики развития регионов»

 ECO BEST

ЭФФЕКТИВНОЕ
БИЗНЕС 

ОБРАЗОВАНИЕ

forums-awards.ru
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ТАЙМЛАЙН ПРОЕКТОВ 

forums-awards.ru

 ENERGY BEST

 ECO BEST

23 ИЮНЯ 2017

23 СЕНТЯБРЯ 2016 14 ОКТЯБРЯ 2016

21 АПРЕЛЯ 201717 МАРТА 2017

16 ДЕКАБРЯ 201621–22 ОКТЯБРЯ 2016 5–6 НОЯБРЯ 2016

7 ИЮНЯ 20173 ФЕВРАЛЯ 2017

30 НОЯБРЯ 2016

4 ИЮЛЯ 2017

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЭФФЕКТИВНОЕ
БИЗНЕС

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛУШЧЕЕ
ДЛЯ ЖИЗНИ
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ И ФОРУМ
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ»«

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» — ежегодная общественно значимая на-
града в области качества как производимого товара, так и оказываемых услуг, вручаемая компаниям до-
казывающим не словом, а делом заботу о своем потребителе.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

При поддержке

«Выражаю надежду на то, что проведение 
Конкурса станет не только новым важным 
шагом на пути построения в Российской 
Федерации цивилизованного социально
ориентированного потребительского
рынка, но и дополнительным источником 
идей, позволяющих внедрять в практику 
взаимоотношений предпринимателей
и потребителей современные 
инновационные подходы»

Онищенко Г. Г., 
эксруководитель Роспотребнадзора

«На протяжении пяти лет, что
существует Премия «Права потребителей 
и качество обслуживания», значительно 
выросло количество ее участников  
и количество номинаций, что говорит о ее
состоятельности и востребованности.  
Я рада тому, что Премия продолжает
работать во благо наших потребителей…
Стремиться стать лауреатом этой Премии
- лучший пример продемонстрировать
свою добросовестность 
и клиентоориентированность»

Попова А.Ю.,
руководитель Роспотребнадзора

 www.pravpro.ru
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НЕКОТОРЫЕ ЛАУРЕАТЫ 
ПРЕМИИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
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ФОТООТЧЁТ

РЕЗОНКИНА ИРИНА — 
«ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН-НАПИТКИ»
М.Ю. ГАНАПОЛЬСКИЙ — 
РАДИО «ЭХО МОСКВЫ» ВЕДУЩИЙ ЦЕРЕМОНИИНАГРАДЫ ПРЕМИИ КОНФЕРЕНЦИЯ-2013

ЛУКАНИН ВИКТОР — «ЕВРОСЕТЬ» 
И ПРИВОЛЬНОВ АНТОН — ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММЫ 
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ

ДЖОРДЖИО КАЛЛИГАРИ — ОАО «АЭРОФЛОТ»,
МИЛЕХИН АНДРЕЙ — ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ 
РОМИР

ОНИЩЕНКО Г.Г. – ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУ-
ЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ЕЛЕНА ЛЕТУЧАЯ — ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, «РЕВИЗОРРО» НА 
ТЕЛЕКАНАЛЕ «ПЯТНИЦА»
АНДРЕЙ БЕЛИК — РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБИ 
РОССИЯ

ФРИДРИХ ОНДРЖЕЙ — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ «ЭЛЬДОРАДО»

ВИЛЛИ КРЮЧКОВ, НОУ-ХАУ ОТ БИЛАЙН
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Премия «Время инноваций» вручается за достижения в  области инновационной деятельности, 
получившие общественное и деловое признание.

Проведение Конкурса, направленного на выявление и поощрение лучших практик в сфере иннова-
ционной деятельности, позволит  содействовать их более эффективному внедрению и устранению струк-
турного разрыва между наукой и реальным сектором экономики.

 
Лауреаты Премии «Время инноваций» — флагманы  российской экономики;  авангард инновацион-

ного развития России.

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ»«

При поддержке

 www.novpro.org

СЕРЕГИНА ЕЛЕНА, 
ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»

СУМИН ТИМОФЕЙ, 
«РОСАТОМ»

КОРГАЧИН АЛЕКСАНДР,
ОАО «РЖД»
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НЕКОТОРЫЕ ЛАУРЕАТЫ 
ПРЕМИИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
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Премия «Основа роста» присуждается за значимые достижения в области поддержки 
малого и среднего бизнеса России, получившие общественное и деловое признание.

Сегодня, когда в нашей стране текущая экономическая ситуация влияет на структурные 
изменения всех сфер политической, общественной и экономической жизни, особенно остро 
встает вопрос поддержки малого и среднего бизнеса как основы реальной экономики госу-
дарства. 

Именно создание гибкой системы государственно-общественной и частной поддержки 
малых и средних предприятий, основанной на эффективном межсекторном взаимодействии 
является залогом успешной реализации программ поддержки малого предпринимательства. 

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
ОСНОВА РОСТА»«

При поддержке

 www.osnovarosta.ru

АНДРЕЙ ПЕТРОВ, СБЕРБАНК 
И ПАВЕЛ САМИЕВ, «ЭКСПЕРТ РА»

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА,
ЖУРНАЛ «ЭКСПЕРТ»

АЛЕКСАНДР ВИХРОВ,
ФК «УРАЛСИБ»

АНЖЕЛА ГРАЧЕВА,
БАНК «УРАЛСИБ»
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА



11

Премия   «Здоровое питание» — ежегодная общественно значимая награда, призванная 
способствовать привлечению общественного внимания к проблеме здоровья в общем и здо-
рового питания в частности.

Лауреаты Премии «Здоровое питание» — лидеры среди производителей продуктов пита-
ния и лучшие бренды в пищевой промышленности.

Фестиваль еды «ВКУСНО!» - это яркое гастрономическое событие, призванное зарядить 
отличным настроением и познакомить горожан с удивительным миром еды. 

Площадка фестиваля разделена на зоны, поэтому каждый гость найдет то, что интересно 
именно ему:

• Кулинарные мастер-классы от известных шефов и фуд-блогеров;
• Детство - зона активных игр и кулинарных занятий для маленьких и не очень;
• Сцена - место проведения розыгрышей призов от партнеров Фестиваля;
• Фуд-корт.

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»
И ФЕСТИВАЛЬ ЕДЫ «ВКУСНО!»

При поддержке
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 www.polpit.ru
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НЕКОТОРЫЕ ЛАУРЕАТЫ 
ПРЕМИИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
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Программа «Лучшие социальные проекты России» создана  в поддержку  курса  
Правительства  РФ на  укрепление  социальной   политики   на   основе   партнёрства   го-
сударства,   общества   и   частного   бизнеса. Проекты в социальной сфере стали эффектив-
ным путём ко взаимопониманию между бизнесом и властью, бизнесом и обществом, что 
призвано способствовать становлению  цивилизованного социально-развитого общества 
в России.

ПРОГРАММА
ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ»«

Во взаимодействии

 www.socprojects.org

СВЕТЛАНА СУХАНОВА, ИД «КОММЕРСАНТЪ», 
АНЖЕЛА ГРАЧЕВА, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«УРАЛСИБ»

ЭВЕЛИНА БЛЕДАНС И УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ 
«ЛУЧШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ПРОГРАММЫ
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НЕКОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
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 ФОРУМ И ПРЕМИЯ
«СПОРТ И РОССИЯ»

«Спорт и Россия» — ежегодная премия, вручаемая за наиболее значимые достижения, направленные 
на формирование интереса россиян к спорту и здоровому образу жизни.

По мере развития общества в России физическая активность и спорт всё шире  проникают  во  все  
сферы жизни людей. В настоящее время миллионы людей в России ведут здоровый образ жизни, 
составной частью которого являются занятия спортом. Проведение Олимпиады в 2014 году выводит 
спорт в категорию одного из основных приоритетов России.

 www.sportsrussia.org

При поддержке

АЛЕКСЕЙ СМЕРТИН, ФК «ДИНАМО», 
АЛЕКСЕЙ НЕМОВ, ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН

ВИКТОР ГУСЕВ, СПОРТИВНЫЙ КОММЕНТАТОР,
ВЕДУЩИЙ ПРЕМИИ «СПОРТ И РОССИЯ»

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ КЛУБОВ «ТЕРРИТОРИЯ ФИТНЕСА»
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НЕКОТОРЫЕ ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
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 SAFETY LEADERS FORUM & AWARD 
 (ФОРУМ И ПРЕМИЯ 
«ЛИДЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ»)

Safety Leaders Forum - уникальное событие в области безопасности человека и общества:
• Safety Leaders Debates – сессии дебатов, в ходе которых обсуждаются актуальные вопросы безопасности. 
•  Safety Leaders Award – премия по безопасности общества и человека.

SAFETY LEADERS FORUM:
• Площадка общения экспертов и практиков в области безопасности различных отраслей экономики.
• Публичный обмен мнениями между представителями экспертов от бизнеса, госорганов и НКО в фор-
мате дебатов.
• Выявление лучших практик в области безопасности по различным направлениям деятельности.
• Экспертная оценка материалов в рамках всероссийской заявочной кампании.
• Создание каталога лучших практик по итогам премии.
Safety Leaders Forum пройдёт 7 июня 2017 года в Кампусе московской школы управления СКОЛКОВО.

При поддержке:

Некоторые из лауреатов:

 www.safetyleaders.ru

Партнеры:
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 ПРОГРАММА И ФОРУМ  
«ЭФФЕКТИВНОЕ БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЕ»

Основными задачами Программы являются: выявление лучших практик внедрения 
системы обучения и развития профессионалов, повышение эффективности предоставления 
образовательных услуг для корпоративных клиентов, налаживание системы корпоративного 
обучения. 

Формат мероприятия: Форум #Бизнес/Образование в России и Церемония награждния  
участников Программы.

Программа и Форум «Эффективное Бизнес образование» создана в поддержку развития 
бизнес и профессионального образования в России.

ЭФФЕКТИВНОЕ
БИЗНЕС 

ОБРАЗОВАНИЕ
Во взаимодействии с 

КОРПОРАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

НАДЕЖДА СУРОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, 
ИСКАНДЕР СУЛТАНОВ, ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ, ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

 www.knowprof.ru

Генеральные 
информационные партнеры

Официальный консультант:
аудиторская компания
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 ПРОГРАММА И ФОРУМ  
«ЛУЧШЕЕ ДЛЯ РОССИИ»

Основными задачами данной программы являются: Развитие экономики России и производ-
ственных мощностей российских предприятий; Техническое и инновационное развитие предпри-
ятий на территории России; Систематизация лучших практик и обмен опытом между участниками 
рынка для развития кооперации и создания совместных предприятий. 

Формат мероприятия - Форум и Церемония награждения участников Программы.

Программа и Форум «Лучшее для России» призвана систематизировать, 
поощрять и распространять информацию среди общества и заинтересованных сторон о лидерах 
своих отраслей, способствуя таким образом развитию экономики страны.

ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

 www.best-rf.ru

Генеральные 
информационные партнеры

Официальный консультант:
аудиторская компания
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 ПРОГРАММА И ФОРУМ  
«ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ЖИЗНИ»

В рамках Премии «Лучшее для жизни» пройдет Форум, на котором эксперты, представи-
тели профессиональных сообществ и общественных организаций, а также ведущие архи-
текторы и дизайнеры России и мира поделятся опытом и обсудят новые тенденции про-
фессиональной сферы, варианты решения задач и преодоления трудностей, стоящих перед 
специалистами области.

Форум и Торжественная Церемония награждения состоятся 14 октября 2016 года.

Премия и Форум «Лучшее для жизни» призвана осветить и подчеркнуть важность обеспе-
чения потребительского рынка качественными товарами и услугами в сфере архитектуры, 
строительства, ремонта, дизайна интерьера и ландшафта.

При поддержке:

 www.bestfor.life

Генеральные 
информационные партнеры

Официальный консультант:
аудиторская компания
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 ПРОГРАММА И ФОРУМ  
«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ»

Программа и Форум «Лучшие практики развития регионов» создана 
в поддержку государственной региональной политики, направленной 
на обеспечение сбалансированного социально-экономического раз-
вития субъектов Российской Федерации, сокращение уровня межре-
гиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии 
регионов и качестве жизни.

В рамках Ежегодной Программы «Лучшие практики развития регио-
нов» состоится Форум, в котором примут участие представители ве-
дущих российских компаний реализующих федеральные и моно реги-
ональные проекты в социально-экономической сфере России.

Генеральный
информационный партнер

При поддержке

www.rusregions.top

Официальный консультант:
аудиторская компания
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ПРЕМИИ «ECO BEST AWARD» 
И «ENERGY BEST AWARD»

Премии ECO BEST AWARD и ENERGY BEST AWARD – независимые общественные награды, вру-
чаемые за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения.

Цели и Задачи  Премии:
Привлечение внимания к проблеме экологической безопасности и сохранения целостности 
экосистемы;

Выявление, поощрение и тиражирование лучших практик и технологий в области экологии, 
ресурсосбережения и производства экологически безопасной продукции; 

Содействие формированию экологического сознания и пропаганда экологического поведе-
ния в обществе.

Генеральные 
информационные партнеры

 www.ecobest.pro

ТАМАРА МЕРЕБАШВИЛИ, 
ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕР РАО ЕЭС 
ПАВЕЛ СТРУНИЛИН, ТНК-ВР

ПАТРИК ЛЮТЕРНАУЭР, 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ (IFC)

ОКСАНА КОСТЮЧЕНКОВА, РОССИЙСКОЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНСТВО МИНЭНЕРГО РОССИИ

 ENERGY BEST
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Тел./факс: +7 (495) 646-56-25

По вопросам участия:

Горлова (Ефремова) Ксения — ke@socpro.org (Права потребителей / Здоровое питание / Фестиваль еды «ВКУСНО»)

Праведникова Виктория — pv@socpro.org  (Спорт и Россия / Лучшее для России/ Развитие регионов)

Слинкина Екатерина — slinkina@socpro.org (Safety Leaders Forum & Award)

Стрижак Лариса — sl@socpro.org (Лучшее для жизни)

Суровегина Екатерина  — es@socprof.ru (Лучшие социальные проекты / Эффективное бизнес-образование)

Хомутова Елена — ehomutova@socpro.org (Время инноваций / Основа роста/Eco Best Award)

Бельдюгова Анна — ab@socprojects.org (Лучшее для России)

Толстопятова Валерия — vt@socprojects.org (Лучшее для России)

ДИРЕКЦИЯ

forums-awards.ru


