
 
 
 

 

Компания Mary Kay® вошла в число лидеров 

корпоративной благотворительности России 

 2017 года 
 

 

13 декабря 2017 состоялась церемония награждения в рамках проекта «Лидеры 

корпоративной благотворительности».  

Компания Mary Kay® была признана одним из лидеров корпоративной 

благотворительности России по итогам 2017 года. По результатам исследования, 

компания Mary Kay® вошла в рейтинг 52-х ведущих компаний, активно и эффективно 

занимающихся благотворительностью в России. Заслуги компании были отмечены 

специальным дипломом за вклад в дело благотворительности и дебют в проекте «Лидеры 

корпоративной благотворительности – 2017». 

 «Mary Kay® всегда была социально-ответственной компанией, с момента своего 

основания осуществляющей благотворительную деятельность. Во всем, что мы 

делаем, мы  ориентируемся на  нашу глобальную миссию – улучшение жизни женщин 

и детей во всем мире. Возможность быть отмеченными в рейтинге – невероятная честь 

для нас. Это еще одно подтверждение того, что наши труды не напрасны, и мы 

сможем сделать счастливее жизнь еще многих женщин», – генеральный директор         

Mary Kay® Россия Алла Соколова. 

«Лидеры корпоративной благотворительности» — совместный проект Форума Доноров, 

международной аудиторско-консалтинговой сети фирм PwC и газеты «Ведомости», 

направленный на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной 

благотворительности. Проект включает в себя проведение исследования корпоративной 

благотворительности по специально разработанной методологии, результатом которого 

является рейтинг компаний, в который попадают компании с системным подходом к 

благотворительности – лидеры сектора, а также сборник лучших практик. Методология 

проекта позволяет компаниям  продемонстрировать содержательную сторону проектов, 

их миссию, аудиторию, методику, ожидания и результаты. 

 

В 2017 году проект «Лидеры корпоративной благотворительности» прошел в 10-й раз. За 

10 лет в нём приняло участие свыше 250 российских и иностранных компаний, 

осуществляющих свою деятельность в России. 

Рейтинг опубликован в газете «Ведомости» и на сайте www.vedomosti.ru  – 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/12/14/745179-blagotvoritelnost-polzoi  

 

 

Информация о компании Mary Kay®: 

Составляющие успеха компании Mary Kay® – это прекрасная продукция, достойные возможности бизнеса с компанией и 

социальная ответственность. Более 53 лет почти в 40 странах мира компания Mary Kay® вдохновляет женщин достигать целей 

в собственном бизнесе. Как компания с многомиллиардным оборотом, Mary Kay® предлагает новейшие разработки в 

области ухода за кожей, декоративной косметики и парфюмерии. Узнайте больше о Mary Kay® на сайте www.marykay.ru   
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