
 

 

 

 

 

Компания «Конфаэль» – российский производитель шоколадных 
подарков, основанная Ириной Борисовной Эльдархановой в феврале 
2001 года. 

Вся продукция «Конфаэль» изготавливается из лучшего бельгийского 
шоколада на собственном производстве в городе Красногорске 
Московской области. 

Ассортимент шоколадных подарков включает более 5 000 
наименований продукции, в том числе около 200 видов эксклюзивных 
конфет, изготовленных вручную, а также около 300 видов конфет 
серийного производства. 

Компания «Конфаэль» является партнером премии «СоУчастие» в 
течение трех лет. 

confael.ru 

 

Космецевтика премиум-класса GI BEAUTY разработана с 
использованием клеточных технологий и последних достижений 
регенеративной медицины. 

gi-beauty.ru 

 

Сервис отложенных публикаций в социальных сетях. 

smmplanner.com 
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Электронная библиотека «Bookmate» — онлайн-сервис для чтения 
электронных книг с компьютера или мобильных устройств. 

bookmate.com 

 

Некоммерческий проект «Коуч-Ангелы» –  объединение 
профессиональных коучей, содействующих развитию сотрудников 
благотворительных фондов, НКО и других организаций. 

facebook.com/Bestproficlub 

 

Частная школа «Данко» – школа с более чем 20-летней историей. 
Становление человека, обретение им себя, своего образа – 
неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала, 
–  вот одна из задач обучения в школе. Частная школа «Данко» –   это 
современные педагоги, дающие качественное образование. 

Задача школы «Данко» – развить и поддержать человека в человеке и 
заложить в нем механизмы самореализации, саморазвития, 
саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, помочь человеку жить в 
мире и согласии с людьми, природой, культурой, цивилизацией. А как 
результат нашей деятельности – ежегодное стопроцентное 
поступление наших выпускников в лучшие вузы России. 

dankonoy.com 

 

Дизайнерская костюмерная ColorSoul – это широкий выбор мужских и 
женских костюмов (образов) различных эпох. Мы воссоздаем костюмы 
королей, придворных дам, известных исторических личностей и героев 
прошлого, с помощью которых с легкостью можно создать атмосферу 
на вашем празднике. ColorSoul – «когда исторический костюм как 
искусство». 

colorsoul.ru 

ColorSoul в социальных сетях: Instagram Facebook «ВКонтакте» 

 

 

 

Общественная палата Российской Федерации была сформирована в соответствии 
с федеральным законом «Об Общественной палате Российской Федерации». Согласно Закону, 
Общественная палата избирается каждые три года и осуществляет взаимодействие граждан с 
органами государственной власти и местного самоуправления в целях учета потребностей и 
интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной 
политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
власти. 

oprf.ru 
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Служба крови — это структура, объединяющая по всей стране медицинские учреждения (или их 
структурные подразделения), основным видом деятельности которых является заготовка, 
переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов. 
Служба крови — связующий элемент между донором и пациентом, нуждающимся в переливании 
крови. 
Все организации-участники донорского движения получают организационную и информационную 
поддержку Службы крови. 

yadonor.ru 

 Специальный информационный партнер 

 

Просветительский спецпроект РИА Новости "Жизнь без преград"о 
проблемах благотворительности, волонтерства, социальной сферы. 
Информирует аудиторию об инициативах фондов, волонтерских 
организаций, НКО и частных лиц, предоставляет практическую 
информацию. 

ria.ru/disabled 

Информационная поддержка 

 

Агентство социальной информации – ведущая экспертная организация 
российского некоммерческого сектора и профессиональное информационное 
агентство, специализирующееся на освещении гражданских инициатив. Двойной 
статус – автономной некоммерческой организации и средства массовой 
информации – необходим для достижения миссии, которой АСИ руководствуется с 
момента создания. 

asi.org.ru 

 

Ресурсный центр НКО Комитета общественных связей города Москвы создан в 
помощь общественному сектору столицы для разработки и внедрения новых 
технологий взаимодействия общественных организаций и власти города и для 
создания необходимых условий как для социального партнерства внутри 
общественного сектора, так и для взаимодействия с органами власти.  

со-нко.москва 

 

Социальный портал «Я – человек» – многофункциональная интерактивная 
площадка для взаимодействия благотворительных, государственных, 
некоммерческих, добровольческих и социально активных организаций, 
деятельность которых направлена на решение общественных задач. 

iamhuman.ru 

 

Основным направлением компании является издание федеральных отраслевых 
журналов высокого качества. Каждый журнал издательского дома «Кто есть Кто» 
является информационно-дискуссионной площадкой для обобщения знаний и 
обмена профессиональным опытом. 

ktovmedicine.ru 

 

МЕД-инфо — это социальный информационный ресурс о здоровье и медицине. 
Эксклюзивные интервью с экспертами, острые репортажи, актуальные новости, 
познавательные исследования, научные и научно-популярные статьи врачей, 
анонсы важных событий, а также полезные сервисы предлагает своим читателям 
МЕД-инфо. Цель ресурса — пропаганда здорового образа жизни и улучшение 
качества жизни людей. Ежемесячная аудитория — более 3 млн человек. 

med-info.ru 
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SMMPlanner.com — сервис отложенных публикаций в социальные сети 

 

ForSMI.ru – это единая и полная картина всех значимых и актуальных мероприятий, 
проходящих по всей России. Агентство анонсов ForSMI.ru сегодня – это уникальный 
коммуникационный канал, позволяющий PR-специалистам и журналистам в 
режиме обратной связи информировать друг друга о событиях из разных сфер 
жизни. 

forsmi.ru 

 

Федеральный медицинский портал Medsovet.info 

 

«Медицинские вести» www.med-vesti.ru — это социально ориентированный проект 
о здоровье и медицине, направленный на популяризацию здорового образа жизни, 
повышение грамотности населения в области медицины и здоровья, просвещение 
и формирование системы мотивации граждан к сохранению и укреплению 
здоровья.Мы поддерживаем благотворительные фонды, взаимодействуем с 
общественными организациями и лигами пациентов. Для нас важно делать 
качественный и полезный проект на благо общества. 

med-vesti.ru 

 

Общероссийский информационный портал «Социальная карта Российской 
Федерации» — совместный проект Общественной палаты России и Министерства 
здравоохранения и социального развития. Портал призван отразить реальный 
уровень социального развития в регионах России, в динамике показать изменения 
социального положения населения, продемонстрировать эффективность работы 
региональных властей, а следовательно, стать катализатором процессов 
социальной модернизации страны, способствуя информационной открытости и 
диалогу власти, бизнеса и гражданского общества. 

sockart.ru 

 

Клуб практикующих врачей iVrach — это международное интернет-сообщество, 
объединяющее элиту практической медицины из самых разнообразных уголков 
ближнего и дальнего зарубежья.  

ivrach.com 

 

Планета образования - Здесь Вы можете узнать все свежие новости о вузах, их 
факультетах, новых специальностях и специализациях, возможностях 
дополнительного образования, возможностях дистанционного образования, а 
также образования за рубежом. 

planetaedu.ru 

 

YOJO.ru — портал для молодых журналистов, цель которого информировать 
молодых коллег и студентов факультетов журналистики о событиях 
профессионального журналистского сообщества, способствовать развитию 
отечественной журналистики, содействовать популяризации выдающихся 
образцов журналистского мастерства. 

yojo.ru 

 

Сайт ИА «НКО-Инфо» создан командой профессионалов, имеющих опыт работы с 
российскими и международными общественными некоммерческими 
организациями по информационному сопровождению и реализации крупных 
благотворительных проектов и социальных акций.  

infonko.ru 
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Ассоциация молодежных медиа – общественное объединение, включающее в себя 
молодёжь, активно интересующуюся сферой журналистики и медиа. 

mol-media.ru 

 

http://mol-media.ru/
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