
Best 

CSR
in

Уважаемые представители 

компаний, организаций 

всех форм собственности!

Предлагаем Вам 

принять участие 

в уникальном проекте Best in CSR, 

инициированном деловым журналом 

«Устойчивый бизнес». BS
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Журнал 

“Устойчивый бизнес”
– ведущая экспертно-коммуникационная площадка для

информирования и обмена знаниями  об успешных 

примерах ответственной деловой практики компаний 

стран СНГ.

– это свыше 30 тыс. подписчиков

и свыше 150 тыс. читателей каждый месяц. 

Целевая аудитория журнала: менеджеры компаний,  

специалисты сферы образования и науки, представители 

государственных структур, студенты ВУЗов стран региона 

и др.

- создание и 

систематизация на on-line 

платформе в открытом 

доступе уникальной базы 

практик корпоративной 

социальной 

ответственности компаний 

и организаций стран СНГ;

- формирование профайлов 

компаний-лидеров и 

ответственных менеджеров 

данной отрасли;

- проведение 

широкомасштабной промо-

кампании.

сегодня это:

 100% покрытие аудитории 

в теме КСО и устойчивого развития;

 широкая тематическая сеть подписчиков и партнеров;

 каналы донесения информации, оправдавшие свою 

высокую эффективность;

 поддержка и освещение крупных КСО событий;

 системное сотрудничество 

с ведущими организациями и компаниями в России, 

Украине, Казахстане, Беларуси и других странах СНГ, а 

также Европы и США;

 лидерство среди СМИ по теме КСО и устойчивого 

развития.

Участие в проекте 
позволяет:

Приоритетные 
задачи:  
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Освещение и распространение лучших 

примеров ответственного делового поведения 

компаний и организаций стран СНГ, региона 

с близкими социально-экономическими 

условиями и средой, среди всех 

заинтересованных аудиторий,   а также 

содействие выстраиванию плодотворного 

сотрудничества и обмена опытом среди 

профессионального сообщества. 

Цель 
проекта: 

BS

 сформировать устойчивое 

восприятие “компании-

лидера КСО” среди 

целевых аудиторий, 

включая экспертное 

сообщество;

 повысить репутацию и 

узнаваемость бренда;

 содействовать 

институциональному 

развитию “рынка КСО” – 

созданию тренда 

в бизнес-среде. 

www.csrjournal.com www.csrjournal.com
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Если ваша компания поддерживает 
принципы и подходы социально 
ответственного ведения  бизнеса, 
считает их важной составляющей 
своей деятельности, активно 
освещает свой успешный опыт 
реализации КСО проектов, 
стремится к признанию и лидерству 
в области КСО, а также готова 
заявить о своих инициативах 
и результатах широкому кругу 
заинтересованных лиц, 
предлагаем вам принять участие в 

проекте Best in CSR.

- профессиональный копирайтинг КСО кейса;
- перевод КСО-кейса на английский язык;
- профессиональная консультация по подготовке 
проектной заявки.

Участие в данном проекте 
на БЕСПЛАТНОЙ основе

Для этого необходимо 

заполнить соответствующие формы 

участника проекта 

и выслать их на E-mail:

bestincsr@gmail.com 

С Вами свяжется наш менеджер. 

Проект   Best in CSR
также предполагает проведение 

конкурса на лучший кейс КСО 

по мнению читателей экспертного 

делового журнала 

“Устойчивый бизнес”. 

По итогам on-line голосования 

и определения победителей 

будут вручены 

специальные призы. 

Также вы можете 
воспользоваться 
дополнительными 
услугами:

5 

www.csrjournal.com

office@csrjournal.com

bestincsr@gmail.com

Москва +7963850115 
Киев +380671776787

Минск +375172030471 

Контакты:

www.csrjournal.com
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