
 
 

 

Деловой практикум проекта «Лидеры корпоративной 

благотворительности»  по итогам конкурса 2011 года в 

номинации Российского союза промышленников и 

предпринимателей 

 

 
 

21 февраля, 11.00 , Российский союз промышленников и предпринимателей,  

г. Москва, Котельническая наб., д. 17 зал 338 

 

 

10.40 -11.00      Регистрация участников, приветственный кофе 

11.00 – 13.00   Презентации кейсов благотворительных программ – победителя и лауреатов 

конкурса в рамках проекта «Лидеры корпоративной благотворительности»  номинации РСПП. 

Модератор: Исполнительный секретарь Некоммерческого партнерства грантодающих 

организаций «Форум Доноров» Наталья Каминарская 

Эксперт: Директор Центра корпоративной социальной ответственности и нефинансовой 

отчетности РСПП  Елена Феоктистова 

Основные докладчики: 

Старший советник Управления по связям с общественностью "Сахалин Энерджи Инвестмент 

Компани Лтд." Галина Дубина  - План содействия развитию коренных малочисленных 

народов Севера Сахалинской области Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд 
 

Программа – победитель конкурса в номинации РСПП « Лучшая программа, раскрывающая политику 

корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций компании» 

 

Начальник Управления общественных связей и коммуникаций ОАО «Минерально-

химическая компания «ЕвроХим» Владимир Торин, Менеджер проектов социальной 

ответственности ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» Владимир Кузнецов - 

Программа Создание сети экологического мониторинга в городах присутствия 

компании ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» 

Программа – лауреат конкурса в номинации РСПП « Лучшая программа, раскрывающая политику 

корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций компании» 

 

Программа по противодействию злоупотребления наркотическими средствами на 

территории муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области в 

рамках социального партнерства Холдинга «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Администрации 

г.Новотроицк и Администрации Оренбургской области на 2010-2013 гг. (ожидается 

подтверждение спикера) 

Программа – лауреат конкурса в номинации РСПП « Лучшая программа, раскрывающая политику 

корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций компании» 



 

 

Pro Bono & Менеджер по корпоративной социальной ответственности ООО «Клиффорд Чанс 

СНГ Лимитед» Татьяна Песоцкая, Директор UNITED WAY Татьяна Задирако, директор 

PILnet Дмитрий Шабельников - Программа «Развитие некоммерческого сектора в России 

через практику pro bono услуг» Клиффорд Чанс СНГ Лимитед. 
 

Программа – лауреат конкурса в номинации РСПП « Лучшая программа, раскрывающая политику 

корпоративной благотворительности и принципы социальных инвестиций компании» 

 

13.00 – 13.20  - Кофе для общения. 

 


