
ПРОДУКТЫ - УСЛУГИ - ИНИЦИАТИВЫ



Агентство социальной информации
- Ведущая экспертная организация российского некоммерческого сектора и

профессиональное информационное агентство, специализирующееся на освещении
гражданских инициатив.

МИССИЯ АСИ - вносить вклад в устойчивое развитие общества, гармонизацию
общественных отношений, содействуя росту доверия между разными секторами,
организациями и людьми. АСИ создает благоприятную среду для ведения
общественного диалога, развития гражданской активности и взаимной
ответственности. Агентство стремится к тому, чтобы коммуникации между НКО, СМИ,
органами власти и бизнесом носили конструктивный характер и приводили к
согласию и взаимопониманию, которые необходимы для совместного решения
социальных проблем. Исходя из этого, на протяжении нескольких лет АСИ
последовательно развивает ключевые направления деятельности.

НАШИ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
КАМПАНИИ  И
РЕСУРСЫ



РЕПУТАЦИЯ АСИ

• ОПЫТ Уже более 20 лет АСИ действует как ведущая экспертная организация российского
некоммерческого сектора и профессиональное информационное агентство.

• КОНТАКТЫ За годы работы АСИ наладило контакты с наиболее авторитетными
организациями и экспертами некоммерческого сектора.

• ГИБКОСТЬ АСИ всегда открыто для обмена опытом, новыми идеями и инициативами, что
позволяет наиболее эффективно решать поставленные задачи.

• КАЧЕСТВО Обширные знания и подтвержденный годами успешной деятельности
профессионализм нашей команды позволяют АСИ гарантировать высокое качество
исполнения работы.

• ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ Оказывая услуги, АСИ также выполняет свою главную миссию –
вносит вклад в устойчивое развитие общества, содействуя росту доверия между разными
секторами, организациями и людьми.

• ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Основательный подход и ответственность за результат позволили нам
зарекомендовать себя как успешного, надежного и неравнодушного к результатам своей
деятельности партнера.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНЫЙ PR Организация и информационная поддержка мероприятий

Организация и проведение конкурсов

Разработка и проведение информационных и просветительских кампаний

ОБУЧЕНИЕ И 

ПРОСВЕЩЕНИЕ

Проведение обучающих и просветительских мероприятий и программ

Поддержка просветительских ресурсов в интернете

ИССЛЕДОВАНИЯ И 
АНАЛИТИКА

Качественные исследования и аналитика по социальной проблематике

Оценка эффективности социальных программ и проектов

Отчеты по социальной тематике, устойчивому развитию и КСО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

Дайджесты, аналитические справки

Press-clipping, мониторинг публикаций

РЕКЛАМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ НА САЙТЕ

Спонсорство рубрик

Баннерная реклама



СОЦИАЛЬНЫЙ PR
ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
и 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка концепции и программы мероприятия, PR-сопровождения, 
механизмов  и форматов реализации

Подбор и подготовка площадки

Разработка дизайн-оформления мероприятия, брендинг

Информационное обеспечение: реклама, информационное партнерство, 
публикации в СМИ и социальных сетях, информационные рассылки, промо-
материалы

Предварительная работа со спикерами, модераторами

Организация фото- и видеосъемки, онлайн-трансляции

Модерация мероприятия

Мониторинг публикаций

Отчет по итогам мероприятия



СОЦИАЛЬНЫЙ PR
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ

Выбор целевой группы

Проведение первичных исследований

Постановка конкретной цели и определение задач кампании

Определение ожидаемых результатов и показателей эффективности

Разработка послания информационной кампании

Планирование мероприятий

Реализация кампании

Проведение мониторинга и оценки кампании

Разработка дальнейших рекомендаций

РАЗРАБОТКА И
ПРОВЕДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КАМПАНИЙ

Формулировка общей цели кампании

Исследование ситуации

Оценка имеющихся и требуемых ресурсов



СОЦИАЛЬНЫЙ PR
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ

КОНКУРСЫ ИДЕЙ
И РЕШЕНИЙ
в социальной сфере

КОНКУРСЫ ДЛЯ 
ЖУРНАЛИСТОВ

ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ
(услуги оператора
грантовых конкурсов
для НКО и СМИ)

Разработка положения о конкурсе, определение конкурсного задания и 
условий участия

Формирование критериев отбора победителей

Разработка формы заявки и требований к конкурсантам

Формирование экспертной комиссии и жюри

Организация процедуры подачи и рассмотрения заявок

Подведение итогов конкурса

Заключение договоров с победителями

Мониторинг реализации проектов

Подготовка итогового отчета



ИССЛЕДОВАНИЯ 
И АНАЛИТИКА

ОЦЕНКА Анализ результативности и оценка социально-экономической 
эффективности социальных программ

ОТЧЕТЫ По устойчивому развитию и КСО для коммерческих и некоммерческих 
организаций в соответствии с международными и российскими 
рекомендациями и стандартами

Годовые отчеты для НКО

ИССЛЕДОВАНИЯ Качественные исследования по социальной тематике: интервью, фокус-
группы

Обзоры, аналитические записки, доклады, статьи



ОБУЧЕНИЕ
И ПРОСВЕЩЕНИЕ

СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ, 
ТРЕНИНГИ, ВИДЕОУРОКИ

Для НКО и гражданских активистов по коммуникациям

Для коммерческих организаций по тематике КСО

Для журналистов по освещению тем, связанных с деятельностью НКО и 
социально 
ответственных компаний

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Разовые обучающие онлайн-лекции по актуальным социальным проблемам

Циклы видеосюжетов и лекций о деятельности НКО

Социальная реклама

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ Тематические бюллетени

Информационно-аналитические брошюры, инфографика

Сборники рекомендаций 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

СПОНСОРСТВО РУБРИК Баннер в тематической рубрике, указание названия организации в 
еженедельной рассылке.

Возможность генерального (единоличного) спонсорства тематической 
рубрики

ДАЙДЖЕСТЫ Ежедневные и еженедельные

Новостные и тематические дайджесты по заказу

РЕКЛАМА НА САЙТЕ Размещение баннера с указанием организации

Размещение баннера с анонсом социально значимого мероприятия под 
эгидой организации

ПОДБОР ПУБЛИКАЦИЙ

(press-clipping)

Предметный/персональный

Событийный

Тематический

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НА САЙТЕ

Аналитические дайджесты по заказу



НАШИ ПАРТНЕРЫ



АСИ открыто для новых идей и задач в рамках своей профессиональной
деятельности. Мы будем рады рассмотреть Ваши варианты перспективного
сотрудничества, включая отличные от представленных нами в презентации.

КОНТАКТЫ
АГЕНТСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Адрес: 129090, Москва, улица Щепкина, 8

Тел.: (495) 799-55-63; (985) 802-65-45

 E-mail: pr.asi@asi.org.ru (Ольга Попова)

Сайт: www.asi.org.ru

mailto:pr.asi@asi.org.ru
http://www.asi.org.ru/

