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Ольге Высоцкой

Александру Зарецкому

Мы выражаем особую благодарность сотрудникам PricewaterhouseCoopers
Украина, которые приняли активное участие в наших социальных проектах, а 
именно:

Мы рады представить вашему 
вниманию первый выпуск Бюллетеня 
о корпоративной ответственности 
(КО) – ежеквартального обзора нашей 
деятельности на рынке, на котором 
мы работаем, и в обществе, в котором 
живем.

Мы адресуем этот Бюллетень нашим 
коллегам, партнерам по социальным 
проектам, существующим и 
потенциальным клиентам, деловым 
партнерам.

Если у вас есть идеи касательно новых социальных проектов или вы желаете поделиться своим мнением о 
нашем Бюллетене, обязательно пишите Лауре Гарбенчуте по адресу laura.garbenciute@ua.pwc.com.

Рон Барден
Партнер,
руководитель отдела по 
работе с персоналом

Лаура Гарбенчуте
Лидер деятельности, 
связанной с корпоративной 
ответственностью



PricewaterhouseCoopers Украина
ул. Жилянская, 75
г. Киев, 01032, Украина
Тел. +38 44 490 6777
Факс +38 44 490 6738

mailto:laura.garbenciute@ua.pwc.com
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Клиенты и рынки

Проект по развитию социального 
предпринимательства 

Фонд «Восточная Европа», Британский Совет и 
PricewaterhouseCoopers Украина (партнеры) 
инициировали совместный проект по развитию 
социального предпринимательства в Украине. 
Проект направлен на создание новых рабочих 
мест, улучшение ситуации в коммунальном 
хозяйстве, развитие социальной интеграции и 
помощь в решении социальных проблем. 24
марта 2010 года партнеры провели первое 
заседание Адвокатского комитета в офисе 
PricewaterhouseCoopers. В заседании приняли 
участие представители международных и 
местных организаций. Участники обсудили цели 
проекта и последующие шаги, включая 
размещение объявления для тренеров, 
подготовку презентаций о реальных социальных 
предприятиях, разработку стандартов ведения 
социального бизнеса и дальнейшую поддержку 
проекта. 

Руководство по ведению бизнеса в 
Украине

В апреле текущего года фирма 
PricewaterhouseCoopers Украина выпустила 
руководство по ведению бизнеса в Украине. 
Руководство разработано для инвесторов и 
компаний, которые рассматривают возможность 
инвестирования в украинскую экономику. 

Лекции для студентов Киева, Львова и 
Донецка 

Мы продолжаем читать лекции в университетах 
Киева, Львова и Донецка. В марте и апреле 
этого года наши специалисты провели лекции на 
следующие темы: «Как cоставить юридическое 
заключение», «Юридические услуги в Украине»,
«Аудит украинских предприятий в 
существующей экономической среде», «Аудит 
систем и процессов», «Улучшение управления 
информационными технологиями на 
предприятии».
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20-я годовщина ФПРДЧ

24 апреля 2010 года представители 
PricewaterhouseCoopers Украина приняли участие в 
праздновании 20-ой годовщины со дня основания  
Международного Благотворительного Фонда 
Помощи и Развития Детям Чернобыля (ФПРДЧ). Все 
средства, собранные в ходе этого мероприятия,
были переданы Киевской городской детской 
клинической больнице №2. В рамках сотрудничества 
с ФПРДЧ специалисты PwC Украина предоставляли 
организации бесплатные аудиторские услуги. 

Сотрудничество с Международным
благотворительным фондом «Дар 
надежды»

Специалисты налоговой и юридической практики 
PwC провели бесплатную проверку деятельности 
Международного благотворительного фонда «Дар 
надежды» на соответствие законодательству 
Украины.  Мы сотрудничаем с фондом, реализуя 
такие социальные проекты, как дни 
изобразительного искусства, сбор средств для 
проведения срочных хирургических операций. 
Предоставленный отчет о деятельности поможет 
фонду повысить эффективность и обеспечить 
соответствие украинским налоговым и юридическим 
требованиям. 

Консультации на портале gurt.org.ua

24 апреля Адриан Опаиц, старший юрист PwC
Украина, на протяжении нескольких часов 
предоставлял бесплатные налоговые и юридические 
консультации на портале gurt.org.ua.

Налоговая Академия PwC Украина в 
Киево-Могилянской академии

Специалисты PwC разработали и прочитали курс по 
международному налогообложению студентам
Киево-Могилянской академии (КМА). Курс был 
представлен в формате интерактивного тренинга, по 
окончании которого студенты прошли тестирование.
Лучшим студентам предложили подать заявки на
прохождение практики в PwC. Мы планируем и 
дальше продолжать сотрудничество с КМА. 

Клиенты и рынки
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=Общество

Поездка детей из Коростеня в 
Киев

Мы продолжаем сотрудничество с 
Коростенским детским 
реабилитационным центром (ДРЦ). 24 
апреля сотрудники PwC Украина 
провели целый день в компании 23 детей 
и трёх сотрудников ДРЦ. В Киеве для 
гостей была организована интересная 
программа, которая включала прогулку 
по городу, экскурсию в Музей воды и 
развлекательное представление в 
Театре кукол.
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Сотрудники и окружающая среда

Помощь Веронике Хегай

Партнеры и сотрудники PwC объединили 
свои усилия, чтобы помочь Веронике 
Хегай, нашей коллеге из Казахстана, у 
которой диагностировали миелобластную 
лейкемию. PwC Украина перечислила
больше 24 000 гривен на счет Вероники. 

День уборки парка

17 апреля этого года 18 сотрудников PwC
Украина  и 5 друзей наших коллег 
посвятили несколько часов уборке парка
«Аскольдова могила». Несмотря на 
плохую погоду, участники проекта весело 
и с пользой провели время. Мы 
призываем вас принимать участие в 
подобных проектах в будущем.

Зеленый офис

Мы продолжаем наш проект «Small Steps»
(«Шаг за шагом»)  в рамках программы 
«Зеленый офис». На протяжении 
последних нескольких месяцев мы 
старались уменьшить расход 
электроэнергии, пластиковых стаканчиков 
и бумаги для печати. 

Час Земли

27 марта мы приняли участие в проекте 
«Час Земли», который объединил весь 
мир в борьбе с глобальным потеплением. 

 

© 2010 PricewaterhouseCoopers. Все права защищены. PricewaterhouseCoopers и PwC - это фирмы, входящие в глобальную сеть фирм PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL).
Каждая фирма сети является  самостоятельным юридическим лицом и не выступает в качестве агента PwCIL или любой другой фирмы сети. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCIL не
несет ответственность за действия или бездействие любой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения, высказываемые фирмами сети, и не может никаким 
образом связать их каким-либо обязательством. Ни одна из фирм сети не несет ответственность за действия или бездействие любой другой фирмы сети, не может контролировать 

профессиональные суждения другой фирмы и не может никаким образом связать другую фирму сети или PwCIL каким-либо обязательством.


