
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2019 по 30.11.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

ФОНД ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ "ФОНД ТВЕРИ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1176952013996

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Программа по развитию стратегической корпоративной благотворительности в городе Твери "Лидеры изменений"

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-002463

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Учреждена премия для бизнеса “Лидер изменений” в
целях стимулирования развития программ КСО в
городе Твери. Проведен конкурс среди бизнес-
компаний - не менее 10 организаций участников. Не
менее 15 откликов в СМИ. Не менее 50 участников на
церемонии награждения, в том числе из числа органов
власти, СО НКО и СМИ.

31.10.2019 28.11.2019
Исполнена
частично

После проведения серий бизнес-завтраков на тематики
связанные с развитием стратегической корпоративной
благотворительности, была учреждена и проведена
премия для бизнеса "Лидер изменений" в целях
стимулирования развития программ КСО в городе Твери
среди бизнес-компаний. Был проведен конкурс,
участниками которого стало 7 бизнес-компаний. Всего
на оценку экспертов было представлено 10 проектов
различной направленности. Участниками церемонии
награждения премии "Лидер изменений" стало 42
человека, среди которых были представители различных
бизнес-компаний города, органы власти и представители
СМИ. Показатель по количеству участников церемонии
достигнут на 84% из 100, где оставшиеся 16% это те, кто
не смог прийти по объективным причинам. Остальные
показатели контрольной точки за период достигнуты в
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полной мере.

2.

По итогам проведения премии из заявок участников
составлен сборник успешных кейсов реализации
программ КСО в Твери. Не менее 10 успешных кейсов
описано в сборнике. Сборник опубликован на сайте в
группах в социальных сетях Фонда Твери, а также
направлен в органы власти и СМИ.

30.11.2019 30.11.2019 Исполнена

По итогам проведения премии из заявок участников
составлен сборник успешных кейсов реализации
программ КСО в Твери. В сборник вошли 10 проектов
таких бизнес компаний как СИБУР, Accenture, ПАО
МРСК Центра "Тверьэнерго", Paulig, Атлетик Джим,
Премьер Девелопмент, ОТП Банк. Сборник опубликован
на сайте и социальных сетях Фонда Твери, а также
направлен в органы власти и СМИ.

3.

Подготовлено и направлено не менее 15
информационных материалов для целевой аудитории.
Не менее 40 получателей каждой рассылки.
Подготовлены и направлены релизы в СМИ о новостях
реализации проекта - всего 6 релизов. Не менее 30
откликов в СМИ. Ведение раздела на сайте Фонда
Твери и в группах в социальных сетях - размещено не
менее 20 новостей и анонсов мероприятий.

30.11.2019 30.11.2019 Исполнена

За период подготовлено и направлено 16
информационных материалов для целевой аудитории.
Получателей по каждой рассылке - 90. За время проекта
в СМИ направлено 6 релизов с новостями о реализации
проекта. 44 отклика получено от СМИ. На сайте Фонда
Твери и в группах в социальных сетях размещено 82
анонса и постов с новостями проекта.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

В рамках деятельности по проекту на 3 этапе была завершена работа по проведению серии тематических бизнес-завтраков.
Проведена серия из 3 бизнес-завтраков: 26 сентября, тема - "Добрый офис - простые инициативы, которые можно запустить в
любой компании", спикер - Юлия Саранова - директор фонда городского развития "Фонд Твери"; 3 октября, тема -
"Корпоративное волонтерство - от теории к практике", спикер - Евгения Кузнецова - директор по развитию, Агентство
"YGS"; 13 ноября, тема- "Интеграция бренда в благотворительное мероприятие", спикер - Полина Котляренко - Менеджер по
устойчивому развитию, Блок по коммуникациям и устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), г. Москва.
За период бизнес-завтраки посетило 29 человек, всего участниками серии бизнес-завтраков стало 102 человека. Проведена
первая городская премия для бизнеса за лучший проект КСО. На оценку экспертов свои проекты подали 7 бизнес-компаний:
СИБУР, Accenture, ПАО МРСК Центра "Тверьэнерго", Paulig, Атлетик Джим, ОТП Банк, Премьер Девелопмент. Всего было
представлено 10 проектов КСО, которые поборолись за звание лучших в трех номинациях: "Лучший корпоративный проект в
сфере благотворительности", "Лучший проект по корпоративному добровольчеству", "Лучший корпоративный проект в
сфере улучшения среды". Участниками церемонии награждения стали 42 человека, среди которых представители бизнес-
компаний, органы власти и СМИ. • Информационная рассылка тематических материалов по электронной почте (За период
сделано 7 тематических рассылок. Число получателей – не менее 90 по каждой рассылке). • Рассылка релизов по теме КСО в
СМИ (в периоде производилась рассылка релизов в СМИ – всего разослано 6 релизов, всего откликов за период – 30
откликов). • Ведение раздела на сайте Фонда Твери (https://fondtveri.ru/causes/proekt-lidery-izmenenij/ ) и в группах в
социальных сетях - размещено не менее 39 новостей и анонсов мероприятий.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
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фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланированные
сроки проведения

Фактические сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Бизнес-завтрак "Добрый офис - простые
инициативы, которые можно запустить в любой
компании". Дата проведения - 26 сентября 2019
г.

c 26.09.2019 по
26.09.2019

c 26.09.2019 по
26.09.2019

Проведен бизнес-завтрак по теме. приглашенный спикер - Юлия Саранова -
директор фонда городского развития "Фонд Твери"

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 9

2.
Бизнес-завтрак "Корпоративное волонтёрство -
от теории к практике". Дата проведения - 3
октября 2019 г.

c 03.10.2019 по
03.10.2019

c 03.10.2019 по
03.10.2019

Проведен бизнес-завтрак по теме. Приглашенный спикер - Евгения Кузнецова
- директор по развитию, Агентство "YGS"

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 9

3.
Бизнес-завтрак "Интеграция бренда в
благотворительное мероприятие". Дата
проведения - 13 ноября 2019 г.

c 13.11.2019 по
13.11.2019

c 13.11.2019 по
13.11.2019

Проведен бизнес-завтрак. Приглашенный спикер - Полина Котляренко -
Менеджер по устойчивому развитию, Блок по коммуникациям и устойчивому
развитию ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), г. Москва.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 11

4.
Городская премия за лучший проект КСО
"Лидер изменений". Дата проведения - 28
ноября 2019 г.

c 28.11.2019 по
28.11.2019

c 28.11.2019 по
28.11.2019

Проведена первая городская премия за лучший проект КСО "Лидер
изминений" в городе Твери. Всего в премии было выдвинуто три номинации:
лучший корпоративный проект в сфере благотворительности; лучший
корпоративный проект в сфере улучшения среды; лучший проект по
корпоративному добровольчеству. Благодаря учреждению премии произошло
повышение уровня развития корпоративной благотворительности и рост числа
программ КСО бизнеса на территории города.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников премии 42

Количество бизнес-компаний подавших заявки 7

Количество проектов поданых на оценку 10

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о Релиз в СМИ о премии за лучший проект КСО: https://cloud.mail.ru/public/46NG/5rr8wAwET
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реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Мероприятие: Бизнес-завтрак "Добрый офис - простые инициативы, которые можно запустить в любой компании". Дата
проведения - 26 сентября 2019 г.

Бизнес-завтрак "Добрый офис - простые инициативы,
которые можно запустить в любой компании"
Титульный слайд мероприятия

Выступление спикера - Юлии Сарановой - директора фонда
городского развития "Фонд Твери"
Выступление спикера - Юлии Сарановой - директора фонда
городского развития "Фонд Твери"

Аудитория (Тверские бизнес-компании) слушает спикера
Аудитория (Тверские бизнес-компании) слушает спикера

Организация кофе-брейка для участников бизнес-завтрака
Организация кофе-брейка для участников бизнес-завтрака
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Раздаточный материал для участников бизнес-завтрака
Раздаточный материал для участников бизнес-завтрака

Мероприятие: Бизнес-завтрак "Корпоративное волонтёрство - от теории к практике". Дата проведения - 3 октября 2019 г.

Бизнес-завтрак "Корпоративное волонтерство - от теории к
практике". Выступление спикера.
Выступление спикера - Евгении Кузнецовой - директора по
развитию, Агентство "YGS"

Публика (представители тверских бизнес-компаний)
слушает спикера
Публика (представители тверских бизнес-компаний)
слушает спикера
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Организация кофе-брейка для участников бизнес-завтрака
Организация кофе-брейка для участников бизнес-завтрака

Раздаточный материал для участников бизнес-завтрака
Раздаточный материал для участников бизнес-завтрака

Мероприятие: Бизнес-завтрак "Интеграция бренда в благотворительное мероприятие". Дата проведения - 13 ноября 2019 г.

Бизнес-завтрак "Интеграция бренда в благотворительное
мероприятие"
Бизнес-завтрак "Интеграция бренда в благотворительное
мероприятие"

Выступление спикера - Полины Котляренко - Менеджера по
устойчивому развитию
Выступление спикера - Полины Котляренко - Менеджера по
устойчивому развитию, Блок по коммуникациям и
устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом» (бренд
«Билайн»), г. Москва.

Представители бизнес-компаний слушают выступление
спикера
Представители бизнес-компаний слушают выступление
спикера

Организация кофе-брейка для участников бизнес-завтрака
Организация кофе-брейка для участников бизнес-завтрака

Мероприятие: Городская премия за лучший проект КСО "Лидер изменений". Дата проведения - 28 ноября 2019 г.
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Техническое сопровождение церемонии вручения премии за
лучший проект КСО
Техническое сопровождение церемонии вручения премии за
лучший проект КСО

Организация кеитеринга на церемонии вручения премии за
лучший проект КСО
Организация питания участников и гостей премии

Участники и гости премии угощаются на кеитеринге
Организация кеитеринга на церемонии вручения премии за
лучший проект КСО

Логотипы бизнес-компаний участвовавших в премии за
лучший проект КСО
Логотипы бизнес-компаний участвовавших в премии за
лучший проект КСО
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Награждение победителя в номинации "Лучший
корпоративный проект в сфере благотворительности"
Награждение победителя в номинации "Лучший
корпоративный проект в сфере благотворительности"

Награждение победителя в номинации "Лучший проект по
корпоративному добровольчеству"
Награждение победителя в номинации "Лучший проект по
корпоративному добровольчеству"

Один из победителей премии с наградной статуэткой
Один из победителей премии с наградной статуэткой

Победители премии за лучший проект КСО с учредителем
премии
Победители премии за лучший проект КСО с учредителем
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премии

Оформление фотозоны для участников премии.
Оформление фотозоны для участников премии.

Оформление фотозоны для участников премии
Оформление фотозоны для участников премии

Наградной "Знак признания" для одного из участников
премии
Наградной "Знак признания" для одного из участников
премии

Участник церемонии награждения со знаком признания
бизнес-компании
Участник церемонии награждения со знаком признания
бизнес-компании
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Фотоархив и записи видео выступлений спикеров на бизнес-завтраках - https://cloud.mail.ru/public/96bR/6wZigG1pH
https://cloud.mail.ru/public/2TS9/2t7JiDdFB

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 82

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Офисное помещение с оборудованными рабочими местами: 2 рабочих места с компьютерами-моноблоками, оргтехника -
принтеры, факс, сканер. Доступ к сети интернет. Телефон для обзвонов и переговоров. Переговорная комната для встреч с
представителями бизнес-компаний. Также в рамках реализации мероприятий проекта были задействованы сотрудники Фонда
Твери, чье вознаграждение не предусмотрено сметой проекта, функции - подготовка бизнес-завтраков, подготовка премии за
лучший проект КСО, координация волонтеров, закупка реквизита. На мероприятиях были использованы материально-
технические средства Фонда (бойлер, баннерные конструкции), работал фотограф-волонтер. Для проведения бизнес-
завтраков безвозмездно были предоставлены помещения (конференц-залы) в таких организациях как Кванториум, Сбербанк,
ОТП Банк и Мой бизнес.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

116,60

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
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Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

Количество бизнес-компаний, принявших участие в реализации проекта 47

Количество участников бизнес-завтраков и встреч сообщества 102

Количество новых партнерских проектов и программ Фонда Твери с бизнесом 3

Количество новых сторонников Фонда из числа бизнес-компаний 7

Количество участников премии “Лидер изменений” из числа бизнес-компаний 7

Количество человек из числа жителей города, НКО, представителей органов власти, получивших информацию о реализации программ
КСО в Твери через ресурсы Фонда и рассылки в СМИ

20000

Количество откликов в СМИ о проекте 44

Реализация мероприятий дорожной карты 100

б) Качественные
результаты

Повышение эффективности работы Фонда Твери с бизнес компаниями - увеличение эффекта реализации социальных программ. Создание
профессионального сообщества специалистов, работающих в сфере реализации программа КСО в Твери. Повышение уровня престижности и значимости
корпоративной благотворительности в Твери через трансляцию ценностей КСО. Повышение уровня развития корпоративной благотворительности и рост
числа программ КСО бизнеса на территории города. Повышение доверия бизнеса к некоммерческому сектору, увеличение числа партнерских программ.
Создание сервиса для бизнеса по разработке и сопровождению программ КСО. Повышение уровня информированности бизнес-компаний о социальных
программах других организаций. Повышение уровня распространенности технологий социального маркетинга для решения бизнес-задач компаний. Рост
гражданской активности на территории города - вовлечение сотрудников бизнес-компаний в реализацию программ КСО. Улучшение социального климата
города Твери.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Устойчивость: - у представителей бизнес-сообщества сформировалась привычка посещать наши бизнес-завтраки; - завязались горизонтальные
партнерства в бизнес-среде, которые могут дать не только социальные, но и экономические результаты в будущем; - после участия в бизнес-завтраках
компания Паулиг пригласила Директора Фонда Твери выступить на внутреннем совещании компании с докладом по теме КСО, на совещании
присутствовали все сотрудники компании из Твери, Екатеринбурга, Москвы и других городов России. После состоялась личная беседа с директором
предприятия в Твери. Эффективность использованных подходов и методов: - после проведение исследования и составления дорожной карты мы пришли
к выводу, что встречи сообщества лучше проводить сериями и добавить полезный контент вместо простого обсуждения - это было верным решением,
т.к. выступления приглашенных нами спикеров пользовались популярностью и нашли отклик среди целевой аудитории; - идея проведения конкурса и
торжественной церемонии вручения наград - тоже оказалась удачной, мы получили очень позитивную обратную связи по формату и содержанию, СМИ
подготовили материалы об этом мероприятии и все рассказали об инициативах бизнеса с упоминанием полным названий компаний. Возможность
распространения результатов: - командой проекта был разработан инструментарий исследования в сфере КСО, который может быть использован и на
других территориях; - также в открытом доступе на сайте Фонда Твери опубликованы материалы премии "Лидер изменений" (положение, форма заявки,
описание номинации). Оценить степень достижения целей проекта и описать достигнутый социальный эффект: - поставленные цели были достигнуты
практически на 100%. Мы получили меньше проектов на конкурс, чем планировали (9 из 10 планируемых), однако мы понимали, что это первый год
реализации такой инициативы и обеспечить более широкое участие мы сможем только в будущем, когда премия будет узнаваема в бизнес-сообществе и
мы расширим охват аудитории.

Наличие и характер Фонд Твери заключил 2 партнерских соглашения со СМИ в рамках реализации проекта -это журнал "Бизнес и Территория", а также журнал "Умный
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незапланированных
результатов реализации
проекта

город". Эти издания освещали результаты исследования в сфере КСО, а также рассказывали о премии "Лидер изменений", брали интервью у
руководителей компаний-участников. Сформировался пул экспертов в сфере КСО из числа приглашенных спикеров - специалисты компаний
Вымпелком, Теле 2, Форум доноров, Young Social Group. Спикеры выразили готовность продолжать участвовать в работе Фонда по данному
направлению, а также вошли в состав пула жюри премии. Фонд Твери принял решение об организации специализированной площадки, посвященной
теме КСО, на Тверском гражданском форуме в 2020 году.

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

Календарное планирование: - проведение бизнес-завтраков циклами по 3 с повторением 1 раз в квартал/2 месяца - более эффективная модель, чем
ежемесячные; - в календаре требуется предусматривать больше времени на этап исследования. Планирование необходимых ресурсов: - в нашем
бюджете не были запланированы средства на приезд и выступление спикеров - эти ресурсы мы вносили за счет собственных средств; - рекомендуется
предусмотреть больше средств на техническое сопровождение церемонии награждения - в таком случае качество мероприятия будет выше, как у нас и
вышло - мы направили на эти цели средства, сэкономленные по статье. Выбор целевой аудитории: - помимо полезных бизнес-завтраков необходим
формат для руководства компаний, лиц принимающих решения, чтобы иметь возможность дать им базовую информацию о необходимости системной
работы с проектами в сфере благотворительности.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Факторы успешной реализации проекта: Внутренние: широкая партнерская сеть и позитивная репутация организации, наличие материально-
технической базы для организации мероприятий. Внешние: участие статусных гостей и представителей СМИ в церемонии позволило поднять уровень
мероприятия и его значимость. Влияние проекта на развитие вашей организации: - реализация проекта позволила расширить партнерскую сеть Фонда
новыми бизнес-компаниями, заинтересованными в сотрудничестве и реализации совместных социальных инициатив, - также сотрудники фонда смогли
повысить свой уровень компетенций в вопросах устойчивого развития и разработки системных программ КСО; - это позволит в следующем периоде
закрепить в программном плане Фонда Твери направление "Сервисы для бизнеса и программы КСО", мы уже приступили к проведению переговоров с
целью заключения долгосрочных соглашений о сотрудничестве с компаниями, принимающими участие в проекте. Актуальность продолжения
деятельности по направлению проекта в вашем регионе: - наш проект был уникальным и первым в регионе по данной теме, мы получили активный
отклик от бизнеса, а также от коллег из НКО-сектора. Мы планируем продолжение деятельности в данном направлении, так как тема системной
благотворительности и стратегических программ КСО существенно влияет на качество и эффективность использования ресурсов, направляемых
компаниями на решения локальных социальных задач территории.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Листы регистрации на бизнес-завтрак 26 сентября
Листы регистрации бизнес-
завтрак_26 сентября.pdf

06.12.2019

Листы регистрации на бизнес-завтрак 3 октября
Листы регистрации бизнес-
завтрак_3 окбятря.pdf

06.12.2019

Листы регистрации на бизнес-завтрак 13 ноября
Листы регистрации бизнес-
завтрак_13 ноября.pdf

06.12.2019

Письмо с направлением сборника кейса в
органы власти

5 декабря
Письмо_направление
сборника_Белорусов.pdf

10.12.2019

Письмо с направлением сборника кейса в
органы власти

5 декабря
Письмо_направление
сборника_Бутузов.pdf

10.12.2019

Письмо с направлением сборника кейса в
органы власти

5 декабря
Письмо_направление
сборника_Егоров.pdf

10.12.2019

Письмо с направлением сборника кейса в
органы власти

5 декабря Письмо_направление
сборника_Огоньков.pdf

10.12.2019
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Письмо с направлением сборника кейса в
органы власти

5 декабря
Письмо_направление
сборника_Рыбачук.pdf

10.12.2019

Список организаторов и участников
церемонии "Лидер изменений"

28 ноября
Список организаторов и участников
церемонии Лидер изменений.pdf

10.12.2019

Реестр рассылок по премии "Лидер
Изменений"

В файле указаны даты, тема писем и получатели
рассылок

Реестр рассылок по премии Лидер
изменений.pdf

10.12.2019

Письмо рассылки в СМИ с информацией о
приеме заявок на премию

Письмо рассылки в СМИ с информацией о приеме
заявок на премию

Письмо рассылки в СМИ_прием
заявок.pdf

10.12.2019

Письмо рассылки для потенциальных
участников премии с информацией о
начале приема заявок

Письмо рассылки для потенциальных участников
премии с информацией о начале приема заявок

Письмо рассылки общее_ прием
заявок.pdf

10.12.2019

Письмо с приглашением на церемонию
награждения премии "Лидер изменений"

Письмо с приглашением на церемонию
награждения премии "Лидер изменений"

Письмо с приглашением на
церемонию.pdf

10.12.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Тиражирование системы работы с заявителями а региональные и муниципальные конкурсы грантов. Проведение обучения для руководителей проектов
по методам оценки социального эффекта.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Саранова Юлия Владимировна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

20102

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Сотрудники бизнес-компаний прямой 102

Жители Тверской области косвенный 20000

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

0

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Целевая аудитория - бизнес-компании. Благодаря реализации проекта несколько компаний приступили к разработке собственных системных
программ КСО. Это - Технологический центр Accenture, ООО "Паулиг Рус" и холдинг Афанасий. Мы сделали первые шаги по созданию
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профессионального сообщества специалистов, работающих в сфере реализации программа КСО в Твери. Это сотрудники компаний,
занимающие различные позиции в отделах маркетинга. кадров и пиар-службах. Проведение церемонии награждения премии "Лидер измнений"
на высоком торжественном уровне способствовало повышению уровня престижности и значимости корпоративной благотворительности в
Твери через трансляцию ценностей КСО. Мы смогли снизить уровень недоверия со стороны бизнеса к деятельности НКО в целом и
предложить прозрачные и эффективные сервисы по разработке и сопровождению программ КСО или интеграции компаний в уже
существующие инициативы.

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

729

Ссылка https://vk.com/fondtveri https://www.facebook.com/fondtveri https://www.instagram.com/fondtveri/

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

После проведения премии руководство тверского отделения "Деловой России" заинтересовалось результатами проекта и в настоящее время мы
едем переговоры о том, чтобы сделать конкурс для бизнеса в сфере КСО ежегодным.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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