СОЦИАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

СОЦИАЛЬНАЯ
ПЛАТФОРМА –
это стратегическая инициатива Фонда Росконгресс, направленная
на установление и поддержание стабильного диалога между
структурами бизнеса, власти и гражданского общества.
Социальная платформа способствует развитию социально
ориентированного общества в России, продвигает социальную
повестку и создает инструменты обратной связи в рамках
существующих форумов и за их пределами.
В работе Социальной платформы принимают участие ведущие
российские и зарубежные эксперты, происходит обмен опытом
и мнениями на глобальном уровне и формируется основа для
взаимовыгодного международного сотрудничества в области решения
социальных задач, стоящих перед Россией и миром в целом.
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МИССИЯ
Способствовать консолидации, выстраиванию
диалога и сотрудничества между участниками
социальной экосистемы, продвижению общественно
значимых проектов и развитию культуры социальной
ответственности и инклюзии в России.
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ЗАДАЧИ
Создание условий для продвижения
трехстороннего диалога «государствобизнес-НКО*» в целях обсуждения
актуальных вызовов в социальном
развитии и выработки совместных
решений в рамках мероприятий Фонда
Росконгресс и за их пределами.

Содействие формированию международного
женского сообщества в поддержку
идей глобального устойчивого
развития и укрепления международных
социокультурных связей и кооперации
женщин в области решения актуальных
социальных проблем.

Содействие развитию международного
сотрудничества и обмена опытом
по социальной тематике и укреплению
имиджа России как социально ответственного государства на глобальном уровне.

Продвижение социально значимых
проектов и инициатив за счет использования
уникальных возможностей Фонда Росконгресс
в целях содействия устойчивому развитию
в России.

Поддержка обмена информацией между
участниками социальной экосистемы
и создание единого информационного
пространства с целью укрепления доверия
между НКО, государством и бизнесом.

Развитие каналов социальной коммуникации
в России с целью повышения эффективности
социального информирования и создания
в России культуры социальной инклюзии,
сопричастности каждого человека к решению
социальных задач.
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*некоммерческая организация

КОНКУРС «ИННОСОЦИУМ»
ЗАДАЧИ КОНКУРСА

!

Привлечь внимание общества
к социально значимым проблемам
и способам их решения.
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номинации

Воспитать социальную
ответственность и активную
гражданскую позицию.

Мастер-классы
для студентов

Привлечь ресурсы для
некоммерческих организаций
и благотворительных фондов.

100+

Развить потенциал в творческих
индустриях для создания
эффективных коммуникационных
кампаний, решений и продуктов
в форматах социальной
коммуникации.
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ИТОГИ КОНКУРСА

Регионы
участия

500
тыс.

Было заявлено в 2018 году:
«Активное долголетие»,
«Развитие территорий»,
«Инклюзивное общество».
В ведущих вузах Москвы: МГУ,
МГИМО, НИУ ВШЭ, РАНХиГС,
РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГППУ,
РГСУ.
Конкурсных заявок подано
на участие в конкурсе.
Волгоград, Владимир, Тюмень,
Владивосток, Московская область,
Екатеринбург, Ростов на Дону,
Самара, Вологда, Мордовия, Уфа,
Краснодар и др.
Грант победителю конкурса
на реализацию предложенной идеи
проекта

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД
ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ

53
193
>80
события

спикера

НКО

Презентации социально значимых
проектов, экспертные дискуссии
и подписания соглашений.
Представители некоммерческих
и общественных организаций, бизнеса
и органов власти.

В открытии Лаборатории
социальных инвестиций принимали
участие заместители Председателя
Правительства РФ Т.А. Голикова
и О.Ю. Голодец, а также Министр
труда и социальной защиты РФ
М.А. Топилин

Приняли активное участие в работе
Лаборатории социальных инвестиций.

СЕССИИ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ
ФОРУМОВ

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ
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На тему развития благотворительности,
образования, социальных коммуникаций
и женского лидерства.

529

79

Лидеры российского и мирового бизнеса,
представители органов власти и НКО.

>55 тыс.

сессий

спикеров

материалов
в СМИ

просмотров

В ведущих федеральных и региональных
СМИ («Ведомости», «Коммерсантъ», РБК,
«Комсомольская правда», «Аргументы
и факты», ТАСС, РИА «Новости» и др.).
В социальных сетях и на сайтах форумов.
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ЧТО ДЛЯ ВАС ОЗНАЧАЕТ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА?
Вопросы социального развития один
из приоритетов государственной
политики, и для успешного их решения
необходимо тесное сотрудничество
между всеми элементами общества –
некоммерческим сектором, властью
и бизнесом. Социальные проекты
Фонда Росконгресс помогают выстраивать этот диалог
и способствуют успешному решению социальных
задач на всей территории страны. В современном мире
очень важно создавать такие платформы, на которых
ведутся публичные дискуссии по самым актуальным
темам, а в последствии трансформируются в решения,
партнерства, инвестиции и значимые проекты. Особенно
важно, что вопросы социальной повестки уже не первый
год звучат на таких крупнейших деловых площадках, как
Петербургский международный экономический форум
и Российский инвестиционный форум.
Татьяна Голикова,
заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации по вопросам социальной политики
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КАК ПОВЫСИТЬ ДОВЕРИЕ
К НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ?
В нашем обществе уделяется особое
внимание вопросам экологии. Однако,
помимо сильной законодательной
поддержки, частных инвестиций, усилий
бизнеса и некоммерческого сектора,
необходимо также постоянно инициировать
и поддерживать экспертную дискуссию
по самым разным социально значимым вопросам, в том числе
об экологических проектах и инициативах. Такие мощные
институты развития, как Фонд Росконгресс и его социальная
платформа, решают чрезвычайно важную задачу – помогают
всем участникам диалога лучше понимать друг друга, искать
общие точки роста, находить поддержку и инвестиции,
принимать коллегиальные решения и претворять их в жизнь.
Дмитрий Кобылкин,
Министр природных ресурсов и экологии РФ

Некоммерческие организации в России
играют все большую роль. Сегодня они
лучше понимают реальные потребности
людей и поднимают вопросы, о которых
органы власти не всегда знают. Сегодня
с помощью НКО предлагаются решения
проблем, которые часто оказываются
инновационными и эффективными. Лаборатория социальных
инвестиций помогает НКО упростить взаимодействие между
собой, найти новые точки соприкосновения и становится
отличной площадкой для взаимодействия общественных
организаций с органами власти и бизнесом.
Ольга Голодец,
заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации

Правительство активно включает
некоммерческие организации в реализацию
государственной социальной политики.
Для нас ценен опыт НКО, ведь они
напрямую работают с гражданами, знают
проблемные вопросы изнутри и предлагают
эффективные решения. Для Минтруда
России диалог с некоммерческим сектором давно стал
неотъемлемой частью работы. Совместно с родительским
сообществом была подготовлена Концепция развития ранней
помощи в Российской Федерации для детей с нарушениями
развития, а во взаимодействии с общероссийскими
организациями инвалидов готовятся все без исключения
решения относительно граждан с инвалидностью. Особая
роль отводится представителям негосударственного сектора
в реализации национального проекта «Демография»,
призванного в том числе улучшить качество жизни старшего
поколения. Важно, что эти и другие вопросы социальной
повестки не первый год обсуждаются на площадке Российского
инвестиционного форума.
Максим Топилин,
Министр труда и социальной защиты РФ
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НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ
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УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ —
ПЛОЩАДКИ РОСКОНГРЕССА ДЛЯ ВСЕХ
НАПРАВЛЕНИЙ

Экология
Культура, просвещение и образование
Социальные вопросы и здравоохранение
Женское сообщество
Социальная коммуникация
Благотворительность
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СЕССИИ
Сессии с участием российских и международных экспертов, представителей государства,
бизнес-сообщества и НКО – для формирования социальной повестки на форумах
Фонда Росконгресс и в периоды между их проведением

Организация многостороннего диалога –
для обсуждения актуальных проблем
развития социального сектора с точки зрения
всех участников социальной экосистемы
и совместно поиска системных решений.

Государство

ПАНЕЛЬНЫЕ
ДИСКУССИИ
НКО

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
СЕМИНАРЫ

Эксперты
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Бизнес

Регулярное проведение тематических сессий –
для отслеживания тенденций и инновационных
социальных технологий и формирования
картины будущего развития сектора.
Привлечение международных экспертов –
для освещения глобальной социальной
повестки, обмена опытом и развития
международного сотрудничества в области
решения социальных задач.

ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
Презентация успешных социальных
проектов и инновационных практик.
Привлечение внимания
и финансирования в перспективные
социальные проекты.
Проведение экспертных дискуссий
и воркшопов по практическим
аспектам развития социального
сектора.

Лаборатория социальных
инвестиций служит
исследовательским центром,
способствующим продвижению
и тиражированию эффективных
социальных проектов и идей
на территории России

Нетворкинг и создание условий
для формирования социальных
партнерств.
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ПРОЕКТЫ: ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
«ИННОСОЦИУМ»
Совместный проект Фонда
Росконгресс и благотворительного
фонда «Искусство, наука и спорт»
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поддержка и развитие эффективных
инструментов социальных коммуникаций,
направленных на информирование
общества о значимых социальных
проблемах и возможностях участия в их
решении, а также формирование массовой
культуры социальной инклюзии.

Анализ развития социальной
коммуникации в России: выявление
тенденций, проблем, успешных практик
и лидеров мнений.

Создание профессионального
пространства с участием креативных
агентств и профильных образовательных
учреждений, организация обучения
и обмена навыками с целью
распространения эффективного
опыты социального проектирования
в студенческой среде.

Новая инициатива
Социальной платформы как
ответ на тенденции и вызовы
времени

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА:

Формирование сообщества партнеров
среди НКО, бизнеса и органов
власти, готовых оказывать поддержку
перспективным проектам по социальной
коммуникации.

ПРОЕКТЫ: ЖЕНСКОЕ СООБЩЕСТВО
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Всероссийский конкурс социальных
проектов «Инносоциум»: отбор
и поддержка перспективных
коммуникационных проектов, демонстрация
лучших проектов в рамках форумов Фонда
Росконгресс.
Создание онлайн-каталога международных
кейсов эффективной социальной
коммуникации.
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ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА:

Организация сессий с участием
российских и зарубежных женщинлидеров на форумах Фонда Росконгресс.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Объединение женщин-лидеров
Евразийского региона для организации
диалога на актуальные темы социальноэкономического развития, сотрудничества
и продвижения роли женщин в изменении
мира к лучшему.

Формирование экспертного совета
и определение тематических
направлений и форматов деятельности
сообщества.
Заключение партнерств с крупнейшими
международными женскими
организациями с целью обмена опытом
и нетворкинга.
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ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА
Создание единого информационно-справочного ресурса с доступом
к материалам, инструментам и экспертам.
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Образовательные ресурсы для
повышения эффективности работы НКО
и профессионализма сотрудников НКО:
• онлайн-курсы и сертификация;
• обучающие статьи;
• методологические материалы и шаблоны
документов (регистрация НКО,
формирование отчетности).
База проверенных НКО и социальных
проектов:
• экспертная валидация надежности
НКО;
• возможность перехода на сайт НКО /
социального проекта;
• возможность приема онлайн-платежей
в пользу НКО;
• информация по конкурсам и грантам
на социальные проекты.
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База отраслевых аналитических
материалов:
• публикации открытых исследований
и обзоров рынка;
• подписные исследования;
• проведение онлайн-опросов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Консалтинг в сфере КСО* для
корпораций и крупных частных доноров:
• помощь в разработке программ КСО;
• консалтинг по эффективному
инвестированию в социальную сферу;
• экспертная поддержка развития
внутреннего КСО-направления.
Доступ к экспертному сообществу:
• консультации с экспертами платформы;
• организация онлайн-дискуссий;
• нетворкинг.
*Корпоративная социальная ответственность

ДОСТУП
К ЭКСПЕРТНОМУ
СООБЩЕСТВУ

БАЗА НКО
И СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

ОНЛАЙНПЛАТФОРМА

БАЗА ОТРАСЛЕВЫХ
АНАЛИТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ

КОНСАЛТИНГОВЫЕ
УСЛУГИ
В СФЕРЕ КСО
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ПАРТНЕРЫ
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