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Современный мир
сегодня трудно найти пригодное для жизни место на земле, 
где человеческая цивилизация не поставила бы свой темный 
штамп. рост потребления и безудержная погоня за прибылью 
заставляют производителей закрывать глаза на негативные 
экологические последствия, к которым неминуемо ведет их 
безответственное отношение к экосистеме. загазованные 
города, загрязненные воды, исчезающие популяции 
животного мира, проблемы здоровья человека – это 
только малая часть того, что отразится на судьбах будущих 
поколений.

истощаются и запасы природных ресурсов. за редким 
исключением, ничего не делается для их возобновления, а в 
ряде случаев это просто невозможно физически.

Медленно, но уверенно мы ставим капкан, который однажды 
захлопнется от нашего очередного неумелого шага.

Каким мы видим будущее
слишком много времени и слишком много усилий природы 
потребовалось, чтобы на земле появился человек. Грустно 
наблюдать, как прогресс цивилизации разрушает основы  
существования. 

Мы видим, как человечество осмысленно выбирает путь 
оберегания и восстановления того прекрасного зелено-
голубого крохотного шарика во вселенной, который стал 
единым домом для всех нас.

Мы видим чистую, богатую здоровой флорой и фауной 
планету, где человек, как высшая форма жизни, ответственно 
исполняет функцию хозяина.

Мы видим, что принцип «сколько взято у природы – столько 
отдано» лежит в основе деятельности производственных 
предприятий, а государства объединяются в исполнении 
функции экорегуляторов.

Роль корпоративной 
социальной ответственности
Многие организации признают, что своей деятельностью 
оказывают влияние на социальную жизнь, и стараются это 
воздействие вести в положительном русле. в таком случае 
принято говорить о проявлении корпоративной социальной 
ответственности.

ксо бывает самой разной – причин выбора, в каком именно 
направлении проявлять ответственность, множество, в том 
числе и личные мотивы руководящего органа. к примеру, 
забота о работниках, вышедших на пенсию, или снижение 
выбросов CO2 в атмосферу – все это проявления ксо.

общим для всех ксо остается цель улучшить социальные 
параметры жизнедеятельности человека.

Корпоративная социальная ответственность (КСО) — это 
концепция, в соответствии с которой организации учитывают 
интересы общества, возлагая на себя ответственность 
за влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, 
работников, акционеров, местные сообщества и прочие 
заинтересованные стороны общественной сферы. Это 
обязательство выходит за рамки установленного законом 
обязательства соблюдать законодательство и предполагает, 
что организации добровольно принимают дополнительные 
меры для повышения качества жизни работников и их 
семей, а также местного сообщества и общества в целом.



Спонсорство
базовая деятельность Фонда «соцби» строится вокруг 
аккумулирования средств доноров/спонсоров и 
перераспределения их в соответствии с уставными целями 
Фонда. Фонд не выделяет деньги в явном виде на те или 
иные проекты, а приобретает за собственные средства 
оборудование, технику, комплексные решения, услуги и т.д. 
и отчуждает их в пользу организаций, которых Фонд выбрал 
для оказания помощи в становлении или модернизации 
социально и экологически безопасных производств.

Сертификация
одной из важнейших задач Фонда «соцби» является 
разработка и постоянное совершенствование 
трехуровневого стандарта социальной ответственности 
бизнеса SST. каждый из уровней определяет, насколько 
организации в своей деятельности ориентированы на 
устойчивое развитие, на заботу о социально-экологических 
параметрах жизни будущих поколений. так, стандарту 
SST S соответствуют организации, производственные 
процессы которых подтверждают, что экологический аспект 
не остался без внимания. стандарту SST A соответствуют 
организации, реализовавшие в своей деятельности 
технологии, значительно снизившие негативное воздействие 
на окружающую природу. стандарту SST 1 соответствуют 
организации, в которых вопрос экологичности стоит выше 
вопроса прибыли, которые постоянно совершенствуют 
технологии безвредного производства и которые, бесспорно, 
должны являться примером для многих компаний.

Премирование
ежегодно проводится церемония и вручаются премии 
«соцби» за особые достижения в области социальной 
ответственности. среди номинаций: «компания года», 

«компания – открытие года», «технология года», «лучший 
пример», «лучшее социальное решение», «за наибольший 
вклад в сохранение живой природы» и др.

особенно важным событием на церемонии является 
объявление компаний, получивших высшую 3-ю степень 
сертификации SST за прошедший год.

Исследования
Фонд «соцби» занимается исследованием рынка передовых 
технологий с целью выявления компаний, чьи разработки 
могут быть наиболее эффективными и экономичными для 
применения в российских условиях. задачей Фонда является 
заключение контрактов с такими компаниями на особых 
взаимовыгодных условиях.

помимо этого Фонд занимается исследованием 
общественного мнения относительно влияния бизнеса на 
социальные параметры жизни населения. полученные 
данные используются для определения трендов развития и 
корректировки деятельности Фонда, а также для предметного 
взаимодействия с государственными структурами и 
представителями бизнеса.

Пропаганда
выпуск информационно-рекламных материалов, включая 
журнал «SOCBI», пропагандирующих необходимость 
бизнесу задумываться о последствиях своей деятельности и 
предпринимать уже сейчас шаги по снижению негативного 
воздействия, – одна из основных задач Фонда «соцби». Фонд 
также финансирует деятельность партнеров по проведению 
специализированных тренингов и семинаров, обучающих 
руководителей компаний, как сделать свой бизнес социально 
ответственным.

Фонд «СОЦБИ»
цель создания Фонда «соцби» связана с желанием повлиять на улучшение 
экологической ситуации как в россии, так и за ее пределами. Мы будем работать с 
теми, кто в наибольшей степени влияет на экологию и жизнедеятельность человека, 
– с организациями, побуждая их внедрять и развивать принципы ксо. Мы готовы 
учиться сами и передавать накопленный опыт далее.

задачами Фонда также являются поощрение и пропаганда лучшего опыта в сфере 
социально направленного ответственного поведения бизнеса.

Фонд «соцби» – некоммерческая организация (нко).

Миссия
«Снижение уровня негативного воздействия бизнеса на экологические и 
социальные параметры жизни будущих поколений за счет пропаганды, развития, 
содействия и поощрения достижений бизнеса в проявлении социальной 
ответственности»

Направления деятельности

Эмблема Фонда «соцби» представляет 
собой образ переосмысленного и 
перестроенного отношения бизнес-
сообщества к природе и социуму и 
читается как «принимая, внедряя 
и развивая принципы социальной 
ответственности, бизнес-сообщество 
способно сократить негативное 
воздействие на экологию и чистоту 
природы и проявить свою заботу о 
здоровье и будущем социума»...

подробнее на www.socbi.ru/mission/



одной из основных задач Фонда «соцби» является 
выявление и поощрение лучшего опыта бизнеса в 
области устойчивого развития и заботы о жизни будущих 
поколений или, иными словами, в проявлении социальной 
ответственности. с этой целью Фонд осуществляет 
добровольную сертификацию организаций, которые, 
по их мнению, строят свою деятельность, не нарушая 
природный экологический баланс, а ещё лучше – 
восстанавливая его. Мы также имеем свое представление 
о том, что такое действительно ответственный бизнес. 

Чем сильнее наши ожидания совпадают с фактическими 
результатами деятельности организации, тем на более 
высокую оценку она вправе рассчитывать. всего таких 
оценок три: «S», «A» и «1».

Фонд «соцби» – первая и пока единственная в 
россии организация, которая на практическом уровне 
озаботилась данной проблематикой и разработала 
собственную систему оценки и сертификации степени 
социальной ответственности бизнеса.

Устойчивое развитие (англ. sustainable development) — 
гармоничное (правильное, равномерное, сбалансированное) 
развитие — это процесс изменений, в котором эксплуатация 

природных ресурсов, направление 
инвестиций, ориентация научно-
технического развития, развитие личности 
и институциональные изменения 
согласованы друг с другом и укрепляют 
нынешний и будущий потенциал для 
удовлетворения человеческих 
потребностей и устремлений.

во-первых, линейка стандартов SST призвана помочь 
организации увидеть, где она находится сейчас и куда и 
как ей предстоит двигаться. с этой точки зрения SST – это 
индикатор развития или зрелости организации в области 
социальной ответственности. «S» – начало пути, «A» – 
достигнуты серьезные успехи в ксо, «1» – повод гордиться 
и начинать давать уроки другим, особенно учитывая, 
что «1» – это не в полной мере стандарт соответствия, а 
скорее стандарт относительного превосходства.

во-вторых, наличие SST – это демонстрация обществу, 
что ваша организация не просто придерживается 
определенных социальных ценностей, но и следует им в 

своей деятельности, так как уже с уровня «S» потребуется 
предоставление неких подтверждений внедрения ксо и 
заботы об окружающей среде.

в-третьих, SST – это ваше конкурентное преимущество 
на рынке труда, где растет интерес со стороны 
профессионалов к работодателям, соответствующим 
некоторым внутренним убеждениям о форме социально 
ориентированного ведения дел.

в-четвертых, SST – это возможность не 
отставать от тех, кто уже получил SST. список 
организаций: www.socbi.ru/sst/

Стандарты SST
(SOCBI STandart)

Для чего организациям нужна сертификация SST?

Сравнение существующих стандартов
в таблице приведено сравнение наиболее популярных стандартов в области социальной 
ответственности. различие их состоит в области применения и выгодах для организаций.

ISO 26000:10000 IC CSR-
08260008000

ГОСТ Р ИСО  
14001–2007 /  

ISO 14001:2004
GRI G3.1 SOCBI SST

Область 

применения

в деталях 
раскрывает все 
аспекты социальной 
ответственности и 
рекомендует, на что 
обратить внимание

предписывает, что 
должна сделать 
организация, чтобы 
называться социально 
ответственной

помогает встроить 
элементы 
экологического 
менеджмента в общую 
систему менеджмента 
организации

помогает 
структурировать и 
подготовить публичный 
отчет о деятельности 
в области устойчивого 
развития

описывает индикаторы 
и механизмы 
оценки достижения 
определенного уровня 
ксо

Ограничения

отсутствуют 
требования, – 
организации сами 
решают, что и как 
из предложенного 
использовать

отсутствует механизм 
оценки качества 
достигнутых 
организацией 
многочисленных  
«должна...»

касается 
только системы 
экологического 
менеджмента в 
организации

отсутствуют какие-либо 
требования к наличию 
в организации чего-
либо по теме стандарта

охватывает только 
области экологического 
воздействия 
организации

Задачи

помочь организации 
внедрять в свою 
деятельность 
механизмы социальной 
ответственности

развивать организацию 
в сторону требований 
стандарта

настроить систему 
экологического 
менеджмента

держать во внимании 
организации все 
нюансы принципов 
устойчивого развития

вести организацию 
от внедрения простых 
решений в области 
защиты экологии, 
до реализации 
комплексных 
глобальных программ

Практическая 

полезность

Можно использовать 
как практическое 
руководство, 
выстраивая политику 
ксо

позволяет настроить 
процессы организации 
в соответствии с 
общими принципами 
ксо

объединяет в единую 
систему различные 
аспекты менеджмента

помимо плана для 
детального отчета, 
помогает организации 
видеть точки роста

подтверждает наличие 
в организации 
конкретных 
работающих 
механизмов ксо



Устойчивое развитие (англ. sustainable development) — 
гармоничное (правильное, равномерное, сбалансированное) 
развитие — это процесс изменений, в котором эксплуатация 

природных ресурсов, направление 
инвестиций, ориентация научно-
технического развития, развитие личности 
и институциональные изменения 
согласованы друг с другом и укрепляют 
нынешний и будущий потенциал для 
удовлетворения человеческих 
потребностей и устремлений.

SST S
(Start)

Мы ценим каждый шаг в 
направлении улучшения 
экологической и социальной 
ситуации в стране, да и вообще 
в мире. поэтому если ваша 
организация уже сделала такой 
шаг и готова это подтвердить – 
сообщите нам, и мы с удовольствием 
сертифицируем вас на соответствие 
стандарту SST S.

SST A
(Advanced)

второй уровень является наиболее 
важным, как показатель ориентации 
организации на ответственное 
поведение во всех аспектах своей 
деятельности, ее развития в этом 
направлении и желания добиться 
успехов.

сертификация подтверждает, 
что в организации социальная 
ответственность задекларирована 
как минимум на стратегическом 
уровне, персонал ориентирован на 
поддержание этой деятельности, 
есть система контроля и 
развития соответствующих 
технологий как во внутреннем 
производственном процессе, так и 
вне организационных рамок.

требуется наличие SST S.

SST 1
(Top)

компании, которые достигли, по 
мнению экспертной комиссии Фонда 
«соцби», выдающихся результатов в 
области социальной ответственности 
и устойчивого развития и подходы 
которых перенимаются другим 
компаниями, достойны высшей 
степени признания.

требуется наличие SST A.

Информация
подробнее о стандартах SST, 
условиях получения и прочих 
вопросах сертификации смотрите на 
сайте www.socbi.ru/certification/

если вам близко то, чем занимается Фонд «соцби», то 
приглашаем зарегистрироваться на нашем сайте. вы 
сможете участвовать в дискуссиях, получите доступ к 
расширенному содержимому сайта, а также среди первых 
будете в курсе последних событий в области ксо.

www.socbi.ru/mission/



Премия «СОЦБИ» 
каждый человек, каждая группа, каждое сообщество, сделавшие что-то поистине важное и 
значимое для человеческого прогресса, должны получить свое признание.

так и Фонд «соцби» не желает оставлять без достойного внимания всех тех, кто в своих 
личных внутренних интересах следовал тем же ценностям, которые заложены в миссию 
Фонда. людей и компании, которые по итогам года продемонстрировали отличные результаты 
в области социальной ответственности бизнеса, в области разработки инновационных 
технологичных решений, которые позволяют обеспечивать восстановление чистого 
природного баланса и др., – всех их мы считаем своим долгом отметить премией «соцби».

одновременно на церемонии вручения премий «соцби» называются компании, 
чьи достижения в области социальной ответственности, бесспорно, стали образцово-
показательными для многих последователей; компании, формирующие примером 
собственной практики представление о том, что такое забота о будущих поколениях; 
компании, которые превозносят эти ценности и неуклонно многие годы следуют им во 
всех проявлениях своей деятельности. Это те компании, которые будут удостоены почетной 
бессрочной сертификации на стандарт SST 1.

Цели
• выделить компании и людей, внесших особый 

вклад в развитие социальной ответственности 
бизнеса.

• обозначить новые организации, получившие 
признание соответствия стандарту SST 1.

• популяризовать ответственное отношение 
бизнеса к экологии, ресурсопользованию и 
социальному развитию.

Номинации
• Человек года

• компания года

• компания – открытие года

• технология года

• лучший пример

• лучшее социальное решение

• за наибольший вклад в сохранение живой природы

• за наибольший вклад в сохранение ресурсов планеты

• лучший государственный проект



Журнал «SOCBI»
в центре внимания журнала «SOCBI» 
(Social Business) – процессы/проблемы 
взаимодействия человека, природы и 
продуктов деятельности бизнеса.

журнал рассказывает об ущербе, 
наносимом экологии бизнесом, 
о достижениях бизнеса в области 
оздоровления окружающей 
среды, об успешных историях 
внедрения ресурсосберегающих и 
ресурсовосстанавливающих технологий.

журнал «SOCBI» – это своевременный 
информационный ответ потребностям 
здорового общества.

Пропаганда
Обучающие мероприятия
совместно с ведущими вузами, бизнес-школами и гуру в области социальной 
ответственности бизнеса Фонд «соцби» организует обучающие мероприятия 
для персонала организаций. цель – повышение экологической грамотности 
и обучение практическим подходам к эффективному внедрению механизмов 
устойчивого развития.

линейка самая широкая: от однодневных тренингов и программ повышения 
квалификации до комплексных программ ECO Мва, предлагаемых в 
партнерстве с европейскими бизнес-школами.

Ежегодная международная 
конференция
раз в год Фонд «соцби» собирает под одной крышей всех желающих быть 
в центре обсуждения вопросов взаимодействия бизнеса и социальной 
сферы, проблем экологии, нововведений в области «устойчивого развития» 
и др.

ведущие специалисты глобальных корпораций, государственного сектора и 
исследовательских институтов поделятся практикой передового опыта.

конференция «соцби» – ключевое событие для профессионалов в области 
социальной ответственности бизнеса.

Книгоиздание
под брендом «SOCBI» Фонд «соцби» издает книги ведущих российских и зарубежных 
авторов в области социальной ответственности бизнеса, устойчивого развития, проблем 
экологии и т.д. издаются также переводы и адаптации мировых бестселлеров.

библиотека «SOCBI» – исчерпывающий багаж знаний в области ксо.



Фонд поддержки развития социальной ответственности бизнеса «соцби» 
+7 495 960 66 91 

www.socbi.ru

Фонд «СОЦБИ»
инн/кпп: 7722310798 / 772201001

втб 24 (зао)
бик: 044525716

р/с: 40703810300000008028
к/с: 30101810100000000716 в оперУ 

Московского ГтУ банка россии

ПОМОЩЬ ФОНДУ
Мы благодарны каждому, кто помогает Фонду в достижении его миссии.
вы можете перечислить удобную для вас сумму на указанные реквизиты.
в назначении платежа обязательно укажите «пожертвование Фонду на 
уставную деятельность». ндс не облагается.
спасибо!

перечисляя пожертвования на счет Фонда, вы соглашаетесь с условием договора публичной 
оферты, размещенного в интернете по адресу www.socbi.ru/public_offer/ 
при необходимости Фонд «соцби» предоставит сопутствующие отчетные и правовые документы.

Множество иных удобных для физических лиц способов перечисления денежных средств на счет 
Фонда представлены на сайте www.socbi.ru/donate/ 
Физические лица могут рассчитывать на возврат до 13% от суммы пожертвований через налоговый 
вычет согласно статье 219 нк рФ.

если вы хотите помочь Фонду неденежным способом или стать официальным спонсором одного из 
направлений работы Фонда, пожалуйста, напишите об этом на donate@socbi.ru


