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Занимаемся благотворительностью
профессионально

Союз — это объединение людей и организаций, которые
понимают, что только совместными усилиям, выходя за рамки
своей обычной деятельности, можно улучшить качество жизни в
регионе.

Союз "Во имя добра" объединяет благотворительные фонды,
общественные организации и движения, созданные по инициативе
жителей Приморского края. 
В  состав входят 16 региональных организаций, оказывающих помощь тем,
кто в ней больше всего нуждается. 

О НАС:

Миссия Союза — развитие системной  благотворительности и
волонтёрства в Приморском крае.  
Мы объединяем ресурсы жителей, бизнеса и власти для решения
актуальных социальных задач.



Подводя итоги 2019 года, мне хочется сказать о будущем. О будущем, в котором каждый человек берёт на себя
ответственность за происходящее вокруг него: с его близкими, с его городом и страной. Мы живём в быстро
меняющемся, непредсказуемом и иногда совершенно непонятном мире. 
 
В этом мире слишком много социальных, экологических, демографических и других проблем.
Иногда, мне кажется, что в этом можно просто утонуть. Но именно сейчас важно
проявить свою человечность.   
 
Да, один человек не может решить проблему глобального потепления, но один человек может минимизировать
количество потребляемого им пластика. 
Да, один человек не решит проблему детского сиротства, но он может стать наставником или опекуном для
конкретного ребёнка в его городе. 
Да, один человек не может искоренить насилие, но может помочь кризисному центру для мам с детьми.  
Когда этим одним человеком станет каждый из нас, мы увидим изменения. 
Потому что они произойдут благодаря каждому человеку, благодаря нам с вами.
 
Наша организация работает над тем, чтобы жители Приморского края участвовали
 в благотворительности и волонтёрстве, знали о тех проектах и
организациях, которым можно помочь  и у которых можно получить помощь. 
На страницах нашего отчёта вы увидите, что мы сделали для этого в 2019 году. 
 
Я благодарю всех, кто помогал нам, разделили наши идеи и ценности.  
Продолжим вместе в 2020. Он будет ещё насыщеннее!

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА

 "ВО ИМЯ ДОБРА"

Валерия Костина
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие повседневной
благотворительности

Формирование
благоприятных условий 

для работы СО НКО

Вовлечение бизнеса 
в благотворительность

Повышение 
профессионализма СО НКО 

В 2022 году каждый житель Приморского края 
принимает участие в благотворительности



Цель - каждый второй житель Приморского края 
участвует в благотворительности

В  начале 2019 года мы провели стратегическую сессию Союза и
определили нашу цель до 2022 года.  
Сейчас делимся  тем, что для её достижения мы уже сделали, а
что ещё предстоит.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ -2019 



Запустить агрегатор благотворительных организаций. 
2019 год 

Обучать волонтёров (молодежь,серебряные, корпоративные) и
сформировать актив социальных добровольцев. 

2018-2019 год

Вовлечение жителей Приморья в системную благотворительность и
добровольчество. 

2019 год

Проводить совместные (Бизнес+НКО) благотворительные мероприятия с
большим охватом аудитории.

2019 год

Встраивать благотворительную повестку в городские и краевые мероприятия
2019 год

Для достижения цели:

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ -2019 
1
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Развитие повседневной благотворительности



1

2
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Открыть пространства социальной активности в крупнейших городах
Приморья

2020 год 

Создать сеть благотворительных магазинов- комьюнити-центров
2020 год

Запустить краудфандинговую платформу 
2021 год

Планы на будущее: 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ -2019 Развитие повседневной благотворительности

3



Цель - рост количества компаний, участвующих в реализации
программ и проектов СО НКО

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ -2019 

Вовлечение бизнеса в благотворительность
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Разрабатывать, внедрять, оценивать программы корпоративной
социальной ответственности. 

2019 год 

Взаимодействовать с предпринимательскими объединениями и
институтами развития бизнеса. 

2019 год 

Привлечение новых партнеров для Союза и его членов. 
2019 год 

Сформировать попечительский совет Союза, включить в его состав
юридические лица.

2020 год 



Цель - сформировать благоприятные условия для работы СО НКО в Приморском
крае, снять административные барьеры, препятствующие развитию сектора

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ -2019 

Формирование благоприятных условий 
для работы СО НКО
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Оказать содействие в разработке комплексной программы    развития институтов
гражданского общества в Приморском крае

2019 год 

Ввести налоговый вычет для юр. лиц, участвующих в благотворительности, принять краевой
закон о благотворительности

2020 год 

Изменить рынок социальной рекламы в Приморье: обеспечить участие НКО в процессе
производства и оценки социальной рекламы

2020 год 

Оказать содействие в разработке муниципальных программ поддержки СО НКО
2020 год 



Цель - повысить профессионализм некоммерческого сектора Приморского края,
создать условия для появления новых благотворительных/социальных проектов 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ -2019 

Повышение профессионализма  СО НКО
1
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Партнёрство с ресурсными центрами и Центром инноваций в социальной сфере
2019 год 

Партнёрство и проведение совместных образовательных мероприятий 
с федеральными НКО

2019 год 

Оказывать консультационную и методологическую поддержку новым игрокам сектора
2019 год 

Делиться собственным опытом Союза и членов Союза
2019 год 



«Волонтёрская мастерская» –  образовательный проект по
развитию социального добровольчества в Приморском крае. 
Второй сезон проекта был реализован за счёт средств
краевого бюджета. 

 Проект включал в себя:
 
1. Обучающий модуль во Владивостоке (16-17 февраля 2019 года)
2. Практика для волонтёров в некоммерческой организации (март-май
2019 года).  
 Во время практики волонтеры участвовали  в реализации конкретного
проекта организации. 
3. Подведение итогов (май 2019 года) 

ПРОЕКТЫ

Всего в проекте приняло участие : 
11 СО НКО Приморского края  и 50 волонтёров



 

 
 
«Открытый город» — это онлайн-карта, которая информирует жителей
Приморского края о деятельности, событиях и социальных проектах
некоммерческих организаций региона. На карте вы можете найти точки, где можно
получить бесплатные консультации или помощь специалистов, экологично сдать
бытовые отходы или передавать нуждающимся вещи, а также найти
единомышленников для реализации своих собственных социальных инициатив.
 
Карта помогает в поиске информации о всех видах социальных услуг и сервисов
на территориях, укажет где можно оказать или получить помощь, подскажет где
найти специальные благотворительные и волонтерские организации, узнать об
экологических проектах и акциях, стать волонтером или помочь фондам,
решающим разные социальные задачи. 
Пользователи карты могут предложить новую точку или добавить собственный
социальный сервис или услугу на карту. 
 

ПРОЕКТЫ

«Навигационная система социальных проектов и
организаций Приморского края "Открытый город"»  
- новый современный инструмент, направленный на
развитие системной благотворительности и
волонтёрства в Приморском крае.



ПРОЕКТЫ

 



ПРОЕКТЫ

 

https://opencity.life/



 

 
 
 
В 2019 году реализация общественно значимого проекта «Неравнодушный
гражданин» была поддержана Администрацией Приморского края за счет средств
субсидии из краевого бюджета.  В адрес организаторов премии поступило более 500
заявок.  На финале на Премии в июне из 45 финалистов  были определены 
 победители в 8 номинациях 
 
Успех Проекта продемонстрировал насколько тема популяризации добровольчества
и волонтерства, ранее остававшаяся в стороне, важна и актуальна для жителей края.
 
Союзом благотворителей и социальных организаций «Во имя добра» принято
решение поддержать Проект, стать его полноценным партнёром, сделать основной
акцент на продвижение идей добровольчества среди населения, а так же выйти за
рамки субъекта и провести первые пилотные премии в других субъектах
Дальневосточного федерального округа  в 2020 году

ПРОЕКТЫ

Премия «Неравнодушный гражданин» была учреждена  в 2015 году в
целях поощрения, поддержки и распространения социально значимых
инициатив приморцев. 
 
Премия «Неравнодушный гражданин» создана для объединения и
поощрения различных гражданских инициатив, и является своеобразной
коммуникационной площадкой, где активисты со всего края презентуют
социальные проекты, общаются с единомышленниками, получают
общественное признание и поддержку.
 
 
 



 

ПРОЕКТЫ

Финалистами премии "Неравнодушный гражданин-2019"
 стали 45 жителей Приморского края. 



 
 
Целевые группы проекта: воспитанники учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, дети и подростки с ограниченными
возможностями здоровья или особыми образовательными потребностями, дети и
подростки, воспитывающиеся в замещающих, многодетных, неполных и/или
неблагополучных семьях в возрасте от 12 до 18 лет.
 
Проект является закономерным продолжением проекта «Шаг вперёд» реализованного
Федерацией лёгкой атлетики Приморского края и Союзом "Во имя добра"  в 2018 году.
 
Проект «Шаг вперёд: наставники» помогает развить социальные, коммуникативные,
бытовые навыки у детей, нуждающихся в поддержке; снизить вероятность их
рискованного поведения, повысить мотивацию к получению образования, ведению
здорового образа жизни и занятиям спортом, профессиональной реализации.
 
 

ПРОЕКТЫ
Проект «Шаг вперёд: наставники» направлен на социальную адаптацию и
подготовку к самостоятельной жизни детей и подростков в возрасте от 12 до 18
лет, нуждающихся в адаптивной поддержке, путём внедрения системы
спортивного наставничества (спортсмен-ребёнок).



Тренировки по: 
-Лёгкой  атлетике

-Баскетболу
-Киоку-шинкай каратэ до

ПРОЕКТЫ

Участники проекта:
45 детей

15 наставников



ПРОЕКТЫ

 

Дети не только тренируются, но и совместно
с тренерами и наставниками проекта,
проводят досуг, учатся новому, общаются и
познают мир.



СОБЫТИЯ И
МЕРОПРИЯТИЯ

 
 
Союз "Во имя добра" выступил партнером мероприятия в городе
Владивостоке.  
 
Впервые на городском мероприятии была организована  зона
благотворительности. Некоммерческие организации, входящие в состав
Союза получили возможность представить себя на площадке марафона,
рассказать жителям о своей деятельности и вовлечь как можно больше
людей в системную благотворительность. 
 
Более 10 некоммерческих организаций получили возможность рассказать
жителям города о своей деятельности, а так же призвать жителей оформить
регулярное пожертвование. 

1 июня компания "Сбербанк" провела ежегодный  "Зеленый марафон".
В этом году он был  приурочен ко Дню защиты детей.
Благотворительный забег проходил в 59 городах России — от
Калининграда до Владивостока.



СОБЫТИЯ И
МЕРОПРИЯТИЯ

Первый Форум социально ответственного бизнеса
Приморского края

 
 
Помимо панельной дискуссии для участников форума были
подготовлены два образовательных блока, посвященные разработке
программ социальных инвестиций и развитию корпоративного
волонтёрства. 
Мастер-класс "От разовых пожертвований к комплексной программе
социальных инвестиций", который провёл Владимир Шутилин, показал
заинтересованность приморских компаний к разработке полноценных
программ социальной ответственности, которые будут учитывать
специфику и интересы бизнеса. 

Организаторами форума выступили Союз "Во имя Добра",
Благотворительный фонд Александра Монастырёва и Администрация
Приморского края. Форум стал планомерным завершением проекта "Бизнес и
НКО – вместе к лучшему будущему", который был поддержан Фондом
президентских грантов.



Крупный бизнес наиболее активен
Отсутствие системного подхода. 
Взаимодействие бизнеса и нко должно расти
Больше информационной открытости

Формируется сознательный подход к участию в благотворительности.  
Необходимо больше каналов простой и прозрачной коммуникации НКО – человек. 

Повышение профессионализма, наращивание компетенций, привлечение кадров. 
Низкий уровень использования современных технологий, информационная «закрытость».

Валерия Костина на примере опыта Приморского края отметила основные тренды развития
благотворительности, которые по мнению большинства присутствующих являются так же и
общероссийскими:

 
Бизнес:

 
Люди: 

 
НКО:

 
Государство – увеличение количества мер поддержки, запрос на участие в региональных
проектах и оказание социальных услуг. 
 
Важный фактор 2020 – продолжение развития, акцент на частных доноров,
информатизация.

СОБЫТИЯ И
МЕРОПРИЯТИЯ

Президент Союза "Во имя Добра" Валерия Костина приняла участие в качестве эксперта
в секции "Системная, технологичная, неформальная – какой будет
благотворительность-2020?", которая прошла в рамках Восточного  экономического
форума.



 
Это уже второе благотворительное мероприятие, которое было организовано
Союзом "Во имя добра" совместно с компанией «Сбербанк» в 2019 году.
 
За 4 года Galaxy Vladivostok Marathon стал одним из крупнейших спортивных
событий Дальневосточного федерального округа. 
Забег уже хорошо известен за рубежом в странах АТР и привлекает большое
количество иностранных участников.
 
На площадке марафона были  представлены благотворительные фонды и
некоммерческие организации, которые входят в состав Союза.
 
Команда Союза «Во имя добра» провела  открытую презентацию
навигационной системы социальных проектов Социальный проект  "Открытый
город".  
 

СОБЫТИЯ И
МЕРОПРИЯТИЯ

Cоюз благотворителей и социальных организаций «Во имя добра» совместно с
Приморским отделение ПАО «Сбербанк»  открыли Зону благотворительности на 
 Galaxy Vladivostok Marathon.





СОБЫТИЯ И
МЕРОПРИЯТИЯ

 
В форуме приняло участие более 3 тысяч человек, среди них
федеральные и региональные эксперты в области
информационных технологий, руководители ведущих предприятий
IT отрасли, представители органов государственной власти,
молодые специалисты, бизнес-консультанты, IT разработчики,
стартаперы, инвесторы, представители научного сообщества.
 
Президент Союза "Во имя добра"  Валерия Костина  совместно с
разработчиком проекта, руководителем компании  Айтуми
Медиа  Сергеем Мещеряковым провели открытую презентацию
проекта, приоткрыв дверь в благотворительность для
представителей IT сектора. 

Проект «Открытый город» представили на Дальневосточном
цифровом форуме. Главная профессиональная IT конференция
Дальнего Востока прошла 4- 5 октября.



 Союз "Во имя добра"в партнерстве с Благотворительным
фондом А. Монастырева и Аптеками Монастырёв.рф провели
ряд благотворительных акций «Поможем вместе». 
Аптеки предлагали своим покупателям принять участие в
акции и оставить нужные товары в "Коробках с добром",
которые находятся в каждой аптеке. После окончания акций
все собранные товары были переданы в социальные
учреждения Приморского края. В акции приняло участие более
2000 человек.

СОВМЕСТНЫЕ АКЦИИ



ИССЛЕДОВАНИЕ 

Союз "Во имя добра" совместно с  Фондом Александра  Монастырёва    в
2019 году реализовал Проект по развитию культуры корпоративной
благотворительности в Приморском крае «Бизнес и НКО: вместе к лучшему
будущему». 
 
Цель проекта – стимулировать появление и развитие системных практик
корпоративной благотворительности и добровольчества в Приморском крае,
а так же повысить эффективность уже реализуемых проектов и программ
КСО.  
В рамках проекта было проведено "Исследование уровня корпоративной
благотворительности в Приморском крае ", которое обозначало ряд точек
роста данного направления деятельности Союза. 

Ознакомиться с презентацией исследования
 

http://xn--d1arcx.xn--80ae2aeeogi5fxc.xn--p1ai/


ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ
ГОДА

1 272 387.00 руб.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

4 125 931.02 руб.

ГРАНТЫ И СУБСИДИИ:
 

5 398 318.02 руб. 

ВСЕГО ДОХОДОВ:
 

Доходы:

Расходы:

913 956.98 руб.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
РАСХОДЫ

3 904 416.31руб. 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 
 

2 990 459.33 руб.

РАСХОДЫ НА ПРОГРАММЫ
И ПРОЕКТЫ



За 4 года активной деятельности Союза "Во имя добра"
у нас появилось много друзей и постоянных партнёров.
 
Мы благодарны Правительству Приморского края, а так
же социально ответственным компаниям за поддержку
проектов Союза и за помощь в развитии системной
благотворительности и добровольчества на территории
Приморского края.  

ПАРТНЁРЫ



Oфис: г.Владивосток ул. Светланская, д. 51А,
3 этаж, офис 506
Телефон: +7 (423) 230 31 81
Электронная почта: mail@voimyadobra.ru
Сайт: voimyadobra.ru

КОНТАКТЫ: 

https://voimyadobra.ru/

