
Б И З Н Е С  И  М Ы  -

Ч Е С Т Н О Е  П А Р Т Н Ё Р С Т В О



Союз  "Во имя добра" — это объединение

людей и организаций, которые понимают,

что только совместными усилиями, выходя

за рамки своей обычной деятельности,

можно улучшить качество жизни в нашем

регионе.

Союз объединяет благотворительные

фонды, общественные организации и

движения, созданные по инициативе

жителей Приморского края. 

Сегодня в Союз входят 12 региональных

организаций, оказывающих помощь тем, кто

в ней больше всего нуждается.

Кто мы?



Кто мы?

Развитие повседневной благотворительности

Вовлечение бизнеса в благотворительность

Формирование благоприятных условий для работы СО НКО

Повышение профессионализма СО НКО

1.

2.

3.

4.

Миссия Союза — развитие системной благотворительности и

волонтёрства в Приморском крае. Мы объединяем ресурсы жителей,

бизнеса и власти для решения актуальных социальных задач.

Деятельность



Консалтинг в сфере корпоративной социальной ответственности

Разработка и сопровождение благотворительных программ

Обучение корпоративных волонтёров

Проведение экологических и социальных корпоративных акций

«под ключ»

Проведение конкурсов именных или корпоративных грантов/

стипендий

Менеджмент, мониторинг и оценка эффективности реализуемых

проектов

Услуги для бизнеса



Наши кейсы

Интеграция в городские, культурно-массовые, корпоративные события



Наши кейсы
Разработка и сопровождение корпоративных программ и акций



Наши кейсы

Разработка и сопровождение корпоративных программ и акций, интеграция

проектов на сайт с подключением к платёжной системе



Наши кейсы

Партнёрское участие в программах и проектах Союза "Во имя добра"



укрепление корпоративной культуры 

здоровый PR компании (как внешний, так и внутренний)

позиционирование компании как социально-ответственного

бизнеса 

взаимодействие с местным сообществом и другими группам

стейкхолдеров 

осознанный тимбилдинг

нематериальная мотивация сотрудников 

формирование благоприятного микроклимата 

эффективное расходование бюджета 

осознанная помощь тем, кому она реально нужна

прозрачная отчетность

ЭТО:

Корпоративное волонтёрство



 В 2020 году создано региональное представительство Национального совета по

Корпоративному волонтёрству.

Союз "Во имя добра" стал одним из инициаторов создания представительства с целью

объединения сил и ресурсов компаний, а также дальнейшего развития корпоративного

волонтёрства в Приморском крае.

Объединить усилия российских компаний и создать возможности для максимально широкого

распространения лучших практик корпоративного волонтерства в стране. 

Разработать методологию и стандарты корпоративного волонтерства в РФ, а также создать коробочные

решения и шаблоны для запуска программ корпоративного волонтерства в российских компаниях любого

масштаба деятельности.

Показать вклад сотрудников компаний в решении социальных вызовов, которые стоят перед обществом и

страной.

Цели Совета:

РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НСКВ



Цель марафона – помочь жителям нашего края, которым нужна дополнительная поддержка:

• Одинокие и пожилые люди;

• Семьи в трудной жизненной ситуации;

• Дети с инвалидностью;

• Бездомные животные.

Первая совместная акция

Онлайн марафон 

добрых дел



6 лет в некоммерческом секторе

Эксперт в области стратегического

управления НКО, социального

проектирования, фандрайзинга и КСО

Президент Союза благотворителей и

социальных организаций Приморского края

«Во имя добра» 

Спикер образовательных программ РУСАЛа

и Металлоинвеста

Эксперт Агентства стратегических инициатив

Член Ассоциации фандрайзеров

Экспертиза в области КСО

Валерия Костина

+7 950 288-03-91 v.kostina@voimyadobra.ru

Президент Союза  "Во имя добра"



Комплексная PR поддержка 

Елена Снегирёва

Разработка PR-стратегии 

Комплексная PR-поддержка

Продвижение акций и проектов в медиа

пространстве

Digital  для благотворительных событий: 

 способы и советы

SMM - social media marketing 

Работа с партнёрами, поиск лучших решений

Корпоративный PR 

+7 924 250-48-48 e.snegieva@voimyadobra.ru

PR Директор Союза  "Во имя добра"



Наши партнёры



Свяжитесь с нами

Адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток 

ул. Светланская, д. 51А, 5 этаж, офис 506

Время работы: Понедельник-Пятница: с 10 до 19

Телефон:+7 (423) 230 31 81

Электронная почта: mail@voimyadobra.ru

https://voimyadobra.ru/


