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С какими запросами мы работаем?

На глобальном уровне приняли 

стратегию  устойчивого развития. 

Как интегрировать ее в наши 

бизнес-процессы и вовлечь людей?

Как осуществлять благотворительность, 

волонтерство и социальные инвестиции 

эффективно?
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Мы хотим развивать регионы присутствия: 

влиять на отток молодежи, предоставлять 

возможности для досуга, создать доступную 

инфраструктуру, взаимодействовать 

с местными сообществами. 

Как оценить воздействие на потребителя 

и как его вовлечь в реализацию 

наших экологических и социальных программ? 
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,,



Публичная 
отчетность

Ответственное 
потребление

Устойчивое 
развитие

Взаимоотношения 
с органами власти 

Корпоративное 
волонтерство

Корпоративная
благотворительность

Оценка социального
эффекта

Бизнес 
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Вовлечение 
сотрудников

Стратегия КСО

Бизнес процессы
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Доступная инфраструктура
Города присутствия

Зеленый офис

G
R

I Акселлераторы

Зеленые 
инвестиции

Ответственный 
бренд

Лояльность

Есть множество идей и примеров, как вести социально 

ответственный бизнес и быть устойчивыми, но как выбрать 

свой путь и чувствовать себя в нем уверенным? 

Мы в Young group social знаем, как разработать и внедрить 

оптимальный план для вашей компании.

Оценка 
социального 
эффекта

 
ESG 



Почему это важно

50

50 самых быстрорастущих 
мировых брендов 

добились успеха за счет того, 

что следование выбранной 

для себя высшей идее 

они ставят больше, чем просто прибыль 

Корпоративное волонтерство: 
современные технологии управления

2018

91%

91% инвесторов 

уже интегрировали 

или разрабатывают стратегию 

ответственного 

инвестирования 

Исследование PWC 

2019

89%

89% опрошенных

считают, что волонтерские программы 

помогают им развивать

более эффективную 

рабочую среду 

Исследование Deloitte

2017



Что мы предлагаем

Решения, которые превращают цели 

устойчивого развития в эффективные проекты 

с яркими результатами.

Мы агентство полного цикла 
и умеем создавать как серьезные стратегии, 

так и увлекательные события.

Нас ценят за партнерство, 

креативность и индивидуальный подход.



Наша миссия 
— создавать пространство 
для лучшего в каждом

Мы работаем с бизнесом, 

потому что только совместные усилия 

позволяют достичь 

значительных изменений. 

Мы называем эту концепцию 
филантропической линзой.

корпоративная 
культура

местные
сообщества

регионы
присутствия

благополучатели 
и НКО



Чем мы можем 
помочь

Чтобы обеспечить комплексный подход, 

мы работаем в 4 направлениях:

Устойчивые 
бизнес-процессы 

и регламентирующие 
документы

Компетентные 
сотрудники 
и вовлеченные 
руководители

Эффективная благотворительность 
и развитые сообщества

Ответственный бренд 
и социальный маркетинг



Создаём

Нефинансовые 
и интегрированные отчеты

Устойчивые бизнес-процессы 
и работающие документы

Стратегия устойчивого развития/ 
корпоративной социальной 
ответственности

Настройка 
документооборота

Реинжиниринг 
бизнес-процессов

Политика корпоративного 

волонтерства благотворительности

Исследование о влиянии программ 
КСО на бизнес-показатели

Кейсы



Вдохновляем

Интерактивные лекции, 
воркшопы и вебинары

Образовательная 
эко-система 

Тренинговые программы 
и мастер-классы

Поддержка и сопровождение 
проектов и идей сотрудников

Образовательные 
игры и квесты

Программы вовлечения 
сотрудников и топ-менеджмента 

Компетентные сотрудники 
и вовлеченные руководители

Кейсы



Сопровождаем

Оценка эффективности 
социальных инвестиций

Запуск сообществ 
в регионах присутствия

Эффективная благотворительность
и развитые сообщества

Внешний и внутренний 
грантовый конкурс

Разовые акции и системные проекты 
в области экологии и социального 
проектирования 

Выстраивание диалога 
бизнес-НКО

Разработка 
теории изменений

Кейсы



Продвигаем Ответственный бренд 
и социальный маркетинг 

Коммуникационная 
стратегия

Зеленый офис 
и бережливое производство

Разработка и внедрение 
цифровых каналов 
сопровождения

Исследование влияния повестки 
устойчивого развития 
на ключевых стейкхолдеров

Подбор ответственных 
поставщиков и подрядчиков

Интеграция принципов УР 
в ключевые мероприятия 
компании

Кейсы



Антикризисное предложение

Поможем перевести события в онлайн: 

стратегическая сессия / 

образовательные курсы /

брейнсторм / онлайн-волонтерство / 

благотворительность

Настроим диджитал КСО 

и поможем в реализации 

социальных программ в онлайне

Скорректируем движение в рамках 

запланированных программ, 

для достижения результатов 

несмотря на обстоятельства

Используем это время, чтобы 

сконцентрироваться на разработке 

регламентирующих документов, 

исследованиях, экспертных оценках, 

построении импакт-модели 

Вместе подумаем 

над вовлечением коллег 

по выходу из карантина

Сформулируем позицию компании 

и создадим яркий проект в поддержку 

местных сообществ

Готовы сделать с вами бесплатную консультацию 

и вместе выявить зоны роста в области КСО и УР!



Наши 
преимущества

26 регионов
вовлечения 82 реализованных

проекта 52 компании
партнёра

база спикеров, экспертов, 
партнерство по всей России

Экспертиза

от аналитики 
до оценки результата

Системный подход

сочетание разных 
методов и решений

Творчество

любой бюджет
и масштаб

Гибкость



Отзывы

С Командой мы запускали программу 

корпоративного волонтерства в компании 

"МЕТАЛЛОИНВЕСТ". 

Это по-настоящему опыт партнерского 

взаимодействия, доверие и готовность решать 

нестандартные задачи. — это всегда 

готовность делать больше, чем то, о чем 

договорились. Команда — это профессионалы. 

Волонтеры очень высоко оценивают качество 

взаимодействие с командой 

Анастасия Савельева, 
Металлоинвест

Сотрудничество с оставило 

приятное впечатление. Работают профессионалы, 

эксперты в своем деле, которые могут разработать 

и предложить интересные решения.

Екатерина Чулкова,
Servier 

Очень довольны сотрудничеством, уровнем 

Анна Сошинская, 
Amway

Я очень рада знакомству и началу сотрудничества с год был очень 

успешным и результативным в области корпоративных социальных инициатив 

в нашей компании. Мы пересмотрели деятельность в области КСИ и получили отличные 

результаты - рост эффективности, положительные отзывы сотрудников и высокая оценка 

руководства.

Светлана Хандорина,
BAT Russia 

Профессиональная и вовлеченная команда, 

Сергей Головачев,
Росатом



Сделаем сегодня то, 
за что вас выберут завтра!

Нажав на кнопку, вы сможете заполнить мини-анкету, 

опираясь на результаты которой, мы выстроим 

нашу первую встречу наиболее продуктивно! 

Хотим развивать лучшее
в нашей компании!

yousocial impactgram

https://bitrix24public.com/ygs.bitrix24.ru/form/21_sotrudnichestvo_s_ygs/fnvl0j/
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