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ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Благотворительный фонд «В ответе за будущее» был открыт компанией Amway 

в середине 2013 года. С момента основания фонд реализует благотворительную 

программу «С любовью к детям», направленную на укрепление института семьи, 

профилактику сиротства, в том числе вторичного, продвижение принципов ответ-

ственного родительства, оказание помощи родителям в налаживании отношений 

с детьми. С мая 2014 года фонд начал реализацию программы «С заботой о приро-

де», направленной на сохранение и очистку водных ресурсов в России. Сайт фон-

да — в-ответе-за-будущее.рф.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Amway  — мировой лидер в сфере прямых продаж по данным The Direct Selling 

News Global 100. Компания была основана в 1959 году предпринимателями Ри-

чем ДеВосом и Джеем Ван Анделом. Сейчас в Amway работают более 21 000 со-

трудников по всему миру, штаб-квартира расположена в г. Эйда, штат Мичиган, 

США. Компания владеет 75 научно-исследовательскими центрами по всему миру, 

штат группы по научным разработкам насчитывает более 900 ученых, инженеров 

и технических специалистов. Портфель Amway включает около 450 уникальных 

продуктов.

Компания Amway в России была открыта в марте 2005 года и уже с 2006 года нача-

ла реализовывать программы в области корпоративной социальной ответственно-

сти и благотворительные проекты. 
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Ричард Стевенс, 
Президент благотворительного фонда Amway  

«В ответе за будущее»

С емья всегда была одной из ключевых ценностей Amway. 
Возможно, вы удивитесь, но, являясь крупной международ-

ной корпорацией, Amway уже более 50 лет остается семейным 
бизнесом. Мы считаем, что ребенок должен жить в счастливой 
семье, и рады, что все больше людей в России берут детей из 
детских домов и интернатов. Наш фонд видит свою задачу в пре-
доставлении грантов организациям, занимающимся профессио-
нальной и бесплатной помощью приемным детям и их родителям 
для преодоления социальных, психологических, эмоциональных 
и педагогических барьеров адаптации.

В адрес фонда часто приходят письма родителей, которым сложно найти общий язык с детьми. Отвечая 
на них, мы поняли, что взрослые готовы к диалогу и настроены стать лучше и эффективней в этой ответ-
ственной роли — роли родителей. Именно для них, готовых слушать и учиться, в 2014 году мы запустили 
несколько образовательных проектов, направленных на гармонизацию детско-родительских отношений. 
Первый — онлайн-тренажер «Академия родительских наук», который позволяет со стороны взглянуть на 
типичные семейные проблемы и найти решение. Второй — вебинары с известными психологами и педа-
гогами, которые в режиме онлайн рассказывают обо всем, что так волнует родителей, и отвечают на их 
вопросы. Оба проекта совершенно бесплатны.

Экоответственность сегодня — это не столько тренд, сколько жизненная необходимость, которую пока 
не все осознают в полной мере. Не секрет, что ресурсы нашей планеты истощаются, воздухом в городах 
становится тяжело дышать, а воду приходится многократно очищать, прежде чем пить. От этого зависит 
наше здоровье и здоровье наших детей, и поэтому нам приходится принимать меры для улучшения ситу-
ации. Выход нам видится в снижении антропогенной нагрузки на природу. Как это сделать и какой вклад 
может внести в общее дело каждый из нас, мы рассказываем в формате экологических мастер-классов, 
которые фонд проводит в парках Москвы.

Еще один важный для нас проект — «Мама-предприниматель». Мы в компании всегда поддерживали дух 
предпринимательства и совершенно убеждены, что свой бизнес может начать каждый. Особенно привле-
кательной эта идея может быть для молодых и многодетных мам, которым важно реализовать себя, при 
этом оставаясь рядом с детьми. Семья от этого только выигрывает — дети видят перед глазами не только 
любящую маму, но и живой пример успеха. Гибкий график, возможность воплотить мечты о собственном 
деле и посвящать свободное время родным, и это далеко не все преимущества, которые дает проект.

Обращение
  президента фонда
  «В ответе за будущее»
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Программа Amway
«Один за другим» 

ИЗМЕНЯЕМ МИР К ЛУЧШЕМУ
итоги 2014

«О дин за другим» (One by One) — глобальная бла-
готворительная программа Amway, направленная 

на поддержку детей и улучшение качества их жизни в разных 
странах мира. Программа реализуется с 2003 года и демон-
стрирует внушительные результаты. Постепенно улучшая 
жизнь одного ребенка за другим, мы несем добро, дарим на-
дежду и радость людям. И все это силами дистрибьюторов и 
сотрудников компании. 

В каждом территориальном подразделении компании, а это 
более 50 филиалов по всему миру, программа «Один за 
другим» реализуется в соответствии с локальными потреб-
ностями. В каждой стране представительства Amway само-
стоятельно выбирают себе партнеров среди некоммерческих 
организаций и реализуют собственные проекты в области 
детской благотворительности. Так, в России для этих целей 
был создан фонд «В ответе за будущее».



7

        Проекты в рамках                  
   «Один за другим» реализуются     

  в более чем             
     50 странах       

     мира     

3,5 млн часов 
волонтеры Amway 
потратили на 
помощь детям с 
2003 по 2014 год

12 млн детей  
была оказана помощь 
и поддержка в рамках 
программы «Один за 
другим» с 2003 по 2014 год

250 млн долларов  
было пожертвовано  

на реализацию программы  
«Один за другим»  

с 2003 по 2014 год

Программа Amway
«Один за другим» 
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с 2013 года

Цели программы:
укрепление института семьи;

профилактика сиротства;

продвижение принципа 
зрелого родительства;

гармонизация детско-
родительских отношений.

Онлайн-тренаЖер 

«Академия 

родительских 
наук»

Вебинары  для родителей

Конкурс  
проектов  

для 
некоммерческих 

организаций

С ЛЮБОВЬЮ
К ДЕТЯМ

Благотворительные программы 
фонда «В ответе за будущее»
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с 2014 года

Цель программы:
защита и сохранение водных 
ресурсов России.

Акция 
«Чистый берег 

= чистая вода»
    EC

O 

мастер- 

класс
ы

С ЗАБОТОЙ
О ПРИРОДЕ

Благотворительные программы 
фонда «В ответе за будущее»

   40 млн рублей  
 было направлено  

  на программы фонда  
   в 2014 году  
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2013/2014

В 2013 году Amway совместно с фондом поддержки и 
развития филантропии CAF провела первый конкурс 

грантов для некоммерческих организаций, в том числе об-
щественных, муниципальных и государственных. В рамках 
конкурса экспертный совет выбрал лучшие проекты по про-
движению принципов ответственного родительства, укре-
плению семейных ценностей, а также по реабилитации детей, 

пострадавших от жестокого обращения. Сегодня участники 
конкурса готовы поделиться результатами проведенной ра-
боты — профессиональную психологическую, педагогиче-
скую, социальную помощь получили 1287 детей и 768 семей 
с детьми. Все проекты являются уникальными, каждый из них 
учитывает специфику региона и направлен не на облегчение 
«симптомов», а на решение проблем.

180 заявок 
            из 94 городов

России

Конкурс
 проектов

Три слагаемых 
успеха конкурса:
  Считается, что помо-

гать нужно не тому, 
кому плохо, а тому, 
кто знает, как сделать 
лучше. Конкурс грантов 
позволяет нам найти 
и поддержать луч-
шие проекты помощи 
семьям, находящимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

 Денежные средства, 
перечисляемые орга-
низациям, помогают 
им более эффективно 
решать социальные 
проблемы, влияющие на 
детско-родительские 
отношения.

 Мы предоставляем 
средства для обучения 
сотрудников неком-
мерческих организаций 
лучшим практикам 
и инновационным 
методикам в области 
помощи семьям, чтобы 
их помощь была более 
эффективна и они могли 
в дальнейшем распро-
странять эти знания в 
других регионах России.

          Победителями  
     стали 16 проектов 

    из 11 регионов России.    
            Они получили более  

 16 млн рублей  

УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
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   ПРОЕКТ:  КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО
БЫТЬ ТАКИМ, КАКОЙ ОН ЕСТЬ

Особенность данного проекта заключается в том, что он рассчитан на обычные сред-
нестатистические семьи, которые не входят в «группу риска». В таких семьях родители 
находятся не в сложной жизненной ситуации, имеют позитивный опыт детско-роди-
тельских отношений, искренне любят и радуются своему чаду. Однако даже в таких 
семьях время от времени возникают определенные сложности во взаимоотношениях. 
Фонд «Культура детства» работает для того, чтобы помочь обычным семьям справить-
ся с этими сложностями. Также фонд проводит вебинары, поучаствовать в которых мо-
жет любой желающий из всех уголков России.

БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫЙ ФОНД «КУЛьТУРА ДЕТСТВА», МОСКВА

МАЙ 2013 — ФЕВРАЛь 2014 

     По итогам конкурса проектов     
      профессиональную помощь                      

  получили    
  1287 детей         

   и 768 семей     

   ПРОЕКТ:  В ПОМОЩЬ МАМЕ

Сложности во взаимоотношениях родителей и детей время от времени появляются 
практически у всех. Однако настоящие трудности во взаимопонимании возникают 
в семьях, где родители являются выпускниками детских домов. Дело в том, что у них 
нет позитивного опыта взросления под опекой нежных и любящих родителей, поэто-
му им сложно дать любовь и нежность своим собственным детям. Служба постинтер-
натного сопровождения «Навигатор», созданная при Детском доме №8, эффективно 
решает эту проблему благодаря проекту «В помощь маме», реализуемому на грант 
благотворительного фонда «В ответе за будущее».

СЛУжБА ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОжДЕНИЯ «НАВИГАТОР» ПРИ ДЕТСКОМ 
ДОМЕ №8, ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТь

МАЙ 2013 — АПРЕЛь 2014 

   ПРОЕКТ:  ПОЙМИТЕ МЕНЯ, ВЗРОСЛЫЕ!

Почва для развития негативных взаимоотношений между детьми и родителями часто 
возникает, когда семья попадает в сложную жизненную ситуацию. В первую очередь, 
это неблагополучное материальное положение и необходимость воспитывать детей 
в одиночку. Санкт-Петербургский центр «Радомира» помогает родителям, столкнув-
шимся с кризисной ситуацией, сохранять взаимопонимание и нежность в отношениях 
с детьми, а детям развиваться и расти, постепенно становясь поддержкой и опорой для 
своих родителей.

ЦЕНТР «РАДОМИРА»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАЙ 2013 — АПРЕЛь 2014 
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   ПРОЕКТ:  КЛУБ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

Приемным семьям живется непросто. Между тем, все приемные семьи испытывают 
большую потребность в психологической помощи и общении с людьми, проходя-
щими через те же самые трудности. Проект «Клуб приемных семей» общественной 
организации «Восток» направлен на то, чтобы предоставить приемным семьям вы-
сококвалифицированную психологическую помощь, а также создать для них клуб 
по интересам. Данные мероприятия способствовали внедрению приемных семей 
в социум, развитию навыков коммуникативного взаимодействия и формированию 
положительного образа приемной семьи. Кроме того, семьи, принявшие участие 
в проекте, могли консультировать начинающих приемных родителей по вопросам 
адаптации и воспитания детей.

ПРИМОРСКАЯ РЕГИОНАЛьНАЯ ОБщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИю СОЦИАЛьНЫХ И БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫХ ПРОГРАММ «ВОСТОК», 
ВЛАДИВОСТОК

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 1 МАЯ 2013  — 31 МАЯ 2014 

    ПРОЕКТ:  Я И МАМА

Наше будущее — в руках наших детей. Будущее полностью зависит от того, какими 
они вырастут, будут ли они счастливыми, оптимистичными людьми, настроенными 
на компромисс и позитивное решение конфликтов и сложностей, или нет. При этом 
дети — это самая уязвимая группа. Любой, казалось бы, незначительный, сбой в си-
стеме воспитания может повлечь за собой непредвиденные сложности в дальнейшем. 
Поэтому важнейшая задача взрослых заключается в том, чтобы исключить детей из 
группы риска, предотвратить жестокое обращение и увеличить количество организа-
ций, оказывающих профессиональную помощь детям любого возраста. Именно этим 
занимается Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в рамках про-
екта «Я и мама», финансируемого фондом «В ответе за будущее».

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПОМОщИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
НОВОСИБИРСК

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: СЕНТЯБРь 2013 — ИюНь 2014 

   ПРОЕКТ:  ЛЮБИМАЯ СЕМЬЯ

Общественная благотворительная организация «Росток» помогает одной из 
самых сложных категорий детей-сирот: детям с умственной отсталостью. В рамках 
проекта «Любимая семья» «Росток» организует сопровождение семей выпускников 
дома-интерната для умственно отсталых детей, которые стали родителями, а также 
оказывает психологическую помощь и поддержку людям, которые усыновили 
детей-сирот с нарушениями умственного развития, и кровным семьям, воспитыва-
ющим детей-инвалидов.

«РОСТОК», ПОРХОВ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТь

ИюНь 2013 — ИюЛь 2014 
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2014/2015

147 проектов 
            из 104 городов

России

Конкурс
 проектов 

В 2014 году Фонд продолжил работу по поддержке 
государственных, муниципальных и общественных 

НКО, реализующих семейные программы. На этот раз кон-
курс грантов был посвящен сопровождению и поддержке 
приемных семей. Общий фонд финансирования составил 
33,7 млн рублей.

Задачи конкурсных 
проектов:
 повышение родитель-

ской компетентности;

 психологическая  
поддержка родителей;

 налаживание  
детско-родительских 
отношений;

 разрешение кризисных 
ситуаций;

 оказание помощи  
родителям по преодо-
лению отставания 
ребенка в развитии.

  32 победителя 
  из 20 городов    

    и областных центров России  
   получили финансирование    

  от 500 тыс. до 1,5 млн рублей  

Всего
в приемных  семьях

на конец 2013 года
находилось
520 672 

ребенка*

%

58
   8

0
0

62
   9

73

В российские
семьи было

передано 
на воспитание

детей 2012 2013

+2,4

ПОДДЕРжКА ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

* Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей,  

2013 г., Минобрнауки РФ
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   проект:  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ С ПРИЕМНЫМИ
ДЕТЬМИ

Психологические проблемы, связанные с воспитанием приемных детей, возникают 
практически во всех замещающих семьях. Специалисты Центра обладают многолет-
ним опытом работы с детьми, имеющими опыт проживания без попечения родителей, 
а также с приемными семьями. В рамках проекта «Выездной школы для приемных се-
мей» проводились консультации приемных семей, семинары-тренинги для приемных 
родителей «Трудное поведение приемных детей», «Детско-родительского тренинга», 
а также семинары-тренинги для специалистов образовательных учреждений.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БюДжЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛьНОЕ УЧРЕжДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
НУжДАющИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛьНОЙ ПОМОщИ  
«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ», РОСТОВ-НА-ДОНУ

1 АВГУСТА 2014 — 22 АПРЕЛЯ 2015

        Риск     
    вторичного сиротства: 

   только в 2013 году 5746 детей  
      были возвращены в детские дома*     

   проект:  СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

Цель проекта — создание условий для успешного функционирования замещающей 
семьи и реализации права ребенка жить и воспитываться в семье, профилактика по-
вторного «отказа» от детей. Проект реализуется в четыре этапа: подбор замещающих 
семей для участия в программе, диагностика проблем, коррекция в рамках выездных 
мероприятий, заключительная диагностика и анализ данных. Таким образом, 18 заме-
щающих семей, находящихся в «группе риска» по отказу от приемных детей, прошли 
реабилитацию по программе в течение 6 месяцев, в результате чего изменили свое 
решение вернуть приемного ребенка, а конфликт неоправданных ожиданий, являю-
щийся причиной нарушения детско-родительских отношений, был диагностирован 
и решен.

ГБУ СОЦИАЛьНОГО ОБСЛУжИВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР 
СОЦИАЛьНОЙ ПОМОщИ СЕМьЕ И ДЕТЯМ», КАЛИНИНГРАД

1 АВГУСТА 2014 — 1 МАЯ 2015

    ПРОЕКТ:  РАЗВИТИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА

В Мурманской области устройство детей в семьи довольно развито. В 2013 году 353 де-
тей нашли новую семью. Но при этом приемные семьи, проживающие в отдаленных 
городах и поселках, испытывают дефицит поддержки специалистов и подвержены 
большему риску различных негативных последствий. Проект «Развитие родитель-
ского потенциала» — это фактически курс обучения для приемных родителей — они 
становятся более профессиональными, если понимать воспитание ребенка как труд. 
Их обучили самопрофилактике эмоционального выгорания, а также создали группы 
взаимопомощи.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНЫХ ФОРМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, МУРМАНСК

1 СЕНТЯБРЯ 2014 — 31 МАЯ 2015

* Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей,  
2013 г., Минобрнауки РФ
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БюДжЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛьНОЕ УЧРЕжДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ- СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ «ЧИСТОПОЛьСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ», ЧИСТОПОЛь, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

1 АВГУСТА 2014 — 30 МАЯ 2015

  Около 2000 детей  
   и более 1500 семей    

  получают помощь, которая способствует     
  сохранению и укреплению семьи,   

        чтобы дети не стали     
  сиротами повторно   

   ПРОЕКТ:  ТЕПЛЫЙ ДОМ ДЛЯ КАЖДОГО
РЕБЕНКА

Профессиональные психологи говорят, что кризис является неизбежной и необходи-
мой стадией в жизни приемной семьи, однако многие родители этого не знают. Их пу-
гает ухудшение отношений с ребенком, они не понимают, почему он неожиданно из 
«золотого» превращается в маленького бандита. В этот момент родители начинают 
понимать, что могут не справиться с воспитанием сироты, и в первый раз встает во-
прос о возврате ребенка обратно в детский дом. Чтобы это не произошло, психологи 
Центра психолого-медико-социального сопровождения «Ладья» работают с прием-
ными семьями в период адаптации, помогают родителям и ребенку преодолеть кризис 
и стать полноценной семьей, а также работают с приемными семьями, уже прошедши-
ми этот этап, но оказавшихся в ситуации подросткового кризиса.

МУНИЦИПАЛьНОЕ БюДжЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛьНОЕ УЧРЕжДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУжДАющИХСЯ  
В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛьНОЙ ПОМОщИ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛьНОГО 
СОПРОВОжДЕНИЯ «ЛАДьЯ», БРЯНСК, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТь

15 АВГУСТА 2014 — 30 МАЯ 2015

   ПРОЕКТ:  СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Цель проекта — способствовать профилактике вторичного сиротства, гармонизации 
детско-родительских отношений в приемных семьях, развитию службы сопровожде-
ния замещающих семей. В ходе проекта проводились семинары-тренинги, такие как 
«Приемная семья: особенности, потребности, трудности», «Приемные дети. Выстра-
ивание сети социальных связей приемной семьи», «Профилактика жестокого обра-
щения в семье. Развитие психологического ресурса приемных родителей», «"Трудное" 
поведение приемных детей, обучение эффективным способам воспитания приемных 
детей. Формирование безопасной среды для ребенка» и другие.

СОЦИАЛьНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ЛУЧ», ТОМСК

1 АВГУСТА 2014 — 31 МАЯ 2015

   ПРОЕКТ: ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Семьи, взявшие на воспитание детей, нуждаются в постоянной психологической 
поддержке и своевременном консультировании. Однако у жителей отдаленных сел 
не всегда есть возможность получить своевременную помощь. Основываясь на соб-
ственном опыте, авторы проекта предполагают, что 9–10% приемных родителей по-
ложительно отнесутся к перспективе быть «нужным» своим «собратьям» — прием-
ным родителям, испытывающим сложности с воспитанием детей. В результате проекта 
успешные приемные родители после прохождения специальной подготовки совместно 
с профессиональными психологами проведут групповые занятия для менее опытных 
приемных родителей, а затем смогут оказывать своевременную поддержку в рамках 
работы консультативной группы своего района.
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Вебинары
для родителей

   Всего за 4 месяца (с сентября по декабрь)     
  на сайте проекта побывало       

  5080 уникальных    
            пользователей   

              и состоялось 9451 сеансов     

ПОСТРОЕНИЕ ГАРМОНИИ В СЕМьЕ

Вредные привычки  
и подросток. Алкоголь  
и никотин

ГОСТь ВЕБИНАРА:

ВЕРОНИКА ГОТЛИБ

Врач-нарколог, специалист по профилактике 
зависимостей среди подростков, 
руководитель уникального московского 
детско-подросткового реабилитационного 
центра «Квартал»

Детские страхи.  
Как с ними быть?

ГОСТь ВЕБИНАРА:

НАТАЛьЯ КЕДРОВА

Психолог, гештальт-терапевт,  
декан факультета детской и семейной 
гештальт-терапии МГИ

В 2014 году состоялись

следующие вебинары:
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В рамках регулярных встреч гости вебинара, известные 
психологи и педагоги, обсуждают одну из наиболее 

актуальных тем детско-родительских отношений. Эксперты 
не только отвечают на вопросы родителей, но и поясняют, 
почему возникают те или иные сложности, предлагают аль-
тернативный взгляд на проблемные ситуации в отношениях. 

Формат проекта не академичен и не предлагает участникам 
научиться «правильно жить». Напротив, авторы дают воз-
можность по-другому посмотреть на типичную ситуацию. 
Первый вебинар прошел в конце сентября 2014 года. С тех 
пор каждый месяц для слушателей организуются новые 
встречи.

Я теряю контакт  
со своим ребенком-
подростком

ГОСТь ВЕБИНАРА:

ДМИТРИЙ МОРОЗОВ

Основатель терапевтического сообщества 
«Китеж», кавалер Ордена Почета РФ, 
автор теории осознанного родительства, 
популярных книг о воспитании «Техника 
безопасности для родителей детей 
нового времени», «Воспитание в третьем 
измерении», «Поколение «Китеж», а также 
художественно-исторического романа 
«Дваждырожденные»

Записи всех вебинаров доступны на сайте 

http://webinar .amwayforfuture .ru

Я хочу, чтобы мой 
ребенок мной 
гордился

ГОСТь ВЕБИНАРА:

МАРИНА БАСКАКОВА

Психолог, гештальт-терапевт, 
ассоциированный член Европейской 
ассоциации телесных психотерапевтов 
(ЕАВР), тренер Института танатотерапии, 
член Профессионального Совета и 
руководитель программ Московского 
гештальт-института, действительный  
член Европейской ассоциации  
гештальт-терапевтов (ЕАGT)
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Чернянка

Стерлитамак

Реж

Коломна

Кировский

Бавлы
Чистополь

Борки

Кильмезь

Нефтеюганск

Сосногорск

Старый Оскол

Приморско-
Ахтарск

Мичуринск

Новоуральск

Новокуйбышевск

Новокузнецк

Кашира
Обнинск

Братск

Уссурийск

Слюдянка

Разумное

Березняки

Тольятти

Багратионовск

Мончегорск

Партизанск   
Находка

Вейделевка

АСТРАХАНЬ

МАХАЧКАЛА

ВОЛГОГРАД

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЧЕЛЯБИНСК

ПЕРМЬ
ИЖЕВСК

НОВОСИБИРСК
ТОМСКОМСК

ИРКУТСК ЧИТА

ВОЛОГДА

НИЖНИЙ НОВГОРОД

МУРМАНСК

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КАЛИНИНГРАД

КАЗАНЬПЕНЗА

САМАРА

ВОРОНЕЖ САРАНСК
БЕЛГОРОД

ВЛАДИВОСТОК

ХАБАРОВСК

  1637 человек  
   приняли участие        

         в акциях            

День ребенка

  86 акций Фонда    
    прошли по всей России        

      от Калининграда    
       до Владивостока     
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Чернянка

Стерлитамак
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Коломна

Кировский

Бавлы
Чистополь

Борки

Кильмезь

Нефтеюганск

Сосногорск

Старый Оскол

Приморско-
Ахтарск

Мичуринск

Новоуральск

Новокуйбышевск

Новокузнецк

Кашира
Обнинск

Братск

Уссурийск

Слюдянка

Разумное

Березняки

Тольятти

Багратионовск

Мончегорск

Партизанск   
Находка

Вейделевка

АСТРАХАНЬ

МАХАЧКАЛА

ВОЛГОГРАД

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЧЕЛЯБИНСК

ПЕРМЬ
ИЖЕВСК

НОВОСИБИРСК
ТОМСКОМСК

ИРКУТСК ЧИТА

ВОЛОГДА

НИЖНИЙ НОВГОРОД

МУРМАНСК

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КАЛИНИНГРАД

КАЗАНЬПЕНЗА

САМАРА

ВОРОНЕЖ САРАНСК
БЕЛГОРОД

ВЛАДИВОСТОК

ХАБАРОВСК

В рамках Дня ребенка, 20 ноября, волонтеры фон-
да «В ответе за будущее» устроили воспитанникам 

детских домов и приемным семьям настоящий празд-
ник. Совместными усилиями волонтеры провели уборку 

территории детских площадок и социальных квартир, а 
кое-где сделали полноценный ремонт, организовали твор-
ческие мастер-классы для детей и взрослых и викторины 
с призами.

БЛАГОДАРЯ УСИЛИЯМ  
НАШИХ ВОЛОНТЕРОВ 

2057 ДЕТЕЙ
СТАЛИ СЧАСТЛИВЕЕ
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Акция «Чистый берег = чистая вода»

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ

ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ ПРИРОДЕ И СОХРАНИТЬ СОБСТ  ВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ — В СИЛАХ КАЖДОГО ИЗ НАС!

Правила  
экологической  
ответственности:
 не допускать 

несанкцио нированные 
свалки;

 обеспечивать раздель-
ную сдачу мусора;

 передавать на пере-
работку или ответ-
ственное хранение 
батарейки  
и ртутные лампы;

 экономно использо-
вать свет и воду;

 участвовать в про-
граммах экологическо-
го волонтерства.

  В мероприятиях    
     по уборке берегов   

 приняли участие    
  более 3000 человек.   

      Совместными усилиями             
  они собрали около               7000 мешков с мусором    
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А кция реализуется в рамках программы фонда «С заботой о природе» и 
заключается в поддержке водных ресурсов России, а именно в очистке 

берегов рек, озер и других водоемов с проточной водой. В 2014 году волонтеры 
фонда «В ответе за будущее» провели 100 акций «Чистый берег = чистая вода» 
в 43 регионах России. Там, где это было возможно, волонтеры собирали отходы 
раздельно, отделяя «полезный» мусор (пластик, стекло, алюминиевые банки) 
от опасных (батарейки) и других видов отходов. В результате таких акций пере-
рабатываемый мусор получил вторую жизнь, а берега от реки Белой в Майкопе, 
до Онежского озера в районе Валаама были очищены.

 Как правило,   
отдыхающие 
оставляют на 
берегах пластик 
и полиэтилен, 
которые, попадая 
в воду, начинают 
разрушаться 
и вступают в 
химическую 
реакцию с водой, 
загрязняя ее . 
Иногда среди 
мусора встречаются 
батарейки, 
аккумуляторы и 
прочие опасные 
отходы . Такой 
мусор отравляет 
воду тяжелыми 
металлами, убивает 
растительный и 
животный мир 
и, в конечном 
итоге, негативно 
сказывается на 
здоровье людей .

п
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Акция «Чистый берег = чистая вода»

ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ ПРИРОДЕ И СОХРАНИТЬ СОБСТ  ВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ — В СИЛАХ КАЖДОГО ИЗ НАС!

  В мероприятиях    
     по уборке берегов   

 приняли участие    
  более 3000 человек.   

      Совместными усилиями             
  они собрали около               7000 мешков с мусором    
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Круговорот воды 
в городе
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К аждый человек знает, что питьевую воду можно найти в 
кране или бутылке на магазинной полке. Однако мало 

кто представляет тот путь, который вода проходит, прежде 
чем попасть в водопровод или в магазин, равно как и что слу-
чается с водой, оказавшейся в канализации. Между тем, если 
проследить этот путь целиком, то становится ясно, что питье-
вая вода в бутылках — это, как правило, та же водопроводная 
вода. Но поскольку пластик при нагревании и многократном 

использовании выделяет в воду опасный бисфенол А, вода 
в бутылках может быть опасна для здоровья. На схеме показан 
круговорот воды в городе — ее путь из водоема в водопро-
вод или в бутылку и обратно в природу. Посколько человек на 
60–80% в зависимости от возраста состоит из воды, то ее каче-
ство напрямую влияет на наш организм. Именно поэтому так 
важно знать, откуда берется и как очищается вода, которую мы 
пьем. Берегите воду и будьте здоровы!
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Экологические
мастер-классы

жИЗНь В СТИЛЕ «ЭКО»

 Старайтесь 
хотя бы один 
раз в неделю 
не есть мясо. 

Ваша экономия 
поможет сократить 

глобальный 
экологический след

Обратитесь 
к пищевым 
пирамидам. 

Вы увидите, что 
основу рациона 

любого человека 
составляет 

растительная пища

Покупайте 
продукты местного 

производства, 
отдавая 

предпочтение 
сезонным

ПРО ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
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В 2014 году был запущен эколекторий фонда «В ответе за 
будущее». В московских ЦПКиО им. Горького и Парке 

искусств Музеон прошли бесплатные мастер-классы по эко-
ответственности. Гости парков и слушатели мастер-классов 
узнали о том, как жить в стиле «эко», правильно и полезно 
питаться, а также минимизировать негативное антропогенное 
воздействие на окружающую среду.

НАШ ЭКСПЕРТ

ЕЛЕНА СМИРНОВА

К.э.н., специалист по экологизации бизнеса  
и экологическому маркетингу, директор 
по развитию Экобюро GREENS, эксперт 

Всемирного фонда дикой природы 
(WWF России) и фонда «В ответе за 

будущее». Автор книг «Экологическая 
маркировка» и «Зеленый офис», ряда 
научных статей и практических работ 
по экологизации российского бизнеса

Внимательно 
читайте состав  
и маркировку

Сдавайте на 
переработку все, 
что может быть 
переработано

Старайтесь  
не использовать 

лишнюю упаковку 
или использовать 
по возможности 
многоразовую

Вынимайте 
зарядные 

устройства из 
розеток, как 

только телефон 
или другая 

техника зарядится

 Не используйте 
повторно 

одноразовые 
пластиковые 

бутылки для воды 
(они помечены 
«единичкой» в 
треугольнике)

ПРО ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ
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Академия
родительских наук

ОНЛАЙН-ТРЕНАжЕР ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Хорошие дети так себя не ведут! Чего бы тебе хотелось?  
Сейчас приготовлю!

Хватит капризничать — ешь! А давай попробуем добавить  
что-нибудь вкусное!

Ребенок отказывается от еды. Ваша реакция?

1

2

3

4
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«А кадемия родительских наук» — это интерактивный 
онлайн-тренажер. Он затрагивает тему детско-ро-

дительских отношений и показывает, что взрослый не всегда 
прав и что нужно искать конструктивные пути решения пробле-
мы. Задача проекта — привлечь внимание к теме ответствен-
ного родительства. Авторы проекта, психологи и педагоги, вы-
брали 10 типичных ситуаций и показали возможные варианты 
развития диалога с ребенком. В процессе онлайн-тренировки 
пользователь может выбрать свой вариант и увидеть резуль-
тат, а также понять, как можно скорректировать свой выбор.

партнеры проекта:

Замолчи немедленно!  
Вокруг же люди .

Не плачь, маленький,  
я тебе другой сок дам .

Сейчас придет дядя  
и накажет тебя! А давай посмотрим мультик?

Ребенок капризничает. Ваша реакция?

1 3

42

Академия
родительских наук
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Мама –
предприниматель

ОСУщЕСТВЛЕНИЕ МЕЧТЫ

   В 2013 году 92% россиянок  
         заявили об интересе к идее     

       собственного бизнеса, в 2014 году      
  привлекательным его назвали    

    все 100%  опрошенных*       

В программе:
  классические 

бизнес-дисциплины;

 стресс-менеджмент;

 тайм-менеджмент;

 деловой стиль;

 развитие презента-
ционных навыков в 
общении с клиентом;

 кейсы успешных пред-
принимательниц, 
построивших свой 
бизнес «с нуля».

* «Потенциал развития субъектов малого бизнеса в регионах Российской Федерации»,  
Комплексное социологическое исследование ВЦИОМ, выполненное по заказу Amway  
в 2013 и 2014 гг.
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«М ама-предприниматель» — социальный проект, в рамках которого моло-
дые и многодетные мамы в пяти городах России второй год подряд про-

ходят бесплатное обучение основам индивидуального предпринимательства. Мамам 
особенно важно быть независимыми и иметь гибкий график, чтобы уделять достаточно 
времени и внимания семье и детям. Свой бизнес в данном случае позволяет успешно 
совмещать две социальные роли — матери и профессионально успешной женщины. К 
тому же предпринимательство может стать отличной возможностью реализовать меч-
ту. Получив необходимые знания и консультативную поддержку, участницы проекта 
могут начать бизнес в любой сфере. 

    За два года      
     бесплатное обучение по программе   

    «Основы индивидуального      
    предпринимательства     
 для женщин»   
          прошли около 450 женщин 

 в 5 крупных городах России      

 В качестве   
 дипломной работы  
слушательницы 
курса представляют 
бизнес-планы, 
которые смогут 
принять участие 
в конкурсе на 
получение гранта 
в 200 тыс . рублей 
на развитие 
собственного дела .

   Победительницы:  
ЛюДМИЛА ТУМАНОВА 
Самара. Есть дочка. Победи-
ла в конкурсе грантов про-
екта «Мама-предпринима-
тель» в 2013 году. Открыла 
производство декоратив-
ной щепы .

ЭЛьВИРА ПУЗИКОВА  
Краснодар. Двое детей. 
Победила в конкурсе гран-
тов проекта «Мама-пред-
приниматель» в 2013 году. 
Открыла гончарную 
студию .

ЕЛЕНА ГЕНС  
Москва. Двое детей. Побе-
дила в проекте «Мама-пред-
приниматель» в 2014 году. 
Запускает семейный психо-
логический центр .

ТАТьЯНА ФЕДЕНИСТОВА 
Новосибирск. Четверо детей. 
Получила грант в проекте 
«Мама-предприниматель» 
в 2013 году и открыла дет-
ский сад по вальдорфской 
методике .

АНАСТАСИЯ ТАЛЫШКИНА 
Екатеринбург. Есть сын. 
Победила в проекте «Ма-
ма-предприниматель» 
в 2014 году. Развивает 
бизнес по производству 
низко калорийных сла-
достей без муки, сахара 
и масла BEZMUKI .И
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Мама –
предприниматель
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сбор средств
на благотворительные
программы

   Свыше 11 млн  рублей 
   было собрано от продажи   

   специальных благотворительных  
   товаров в 2014 году. 

      Около 204 тыс. рублей 
   было собрано в виде пожертвований на сайте Amway        



Если вы хотите помочь программам фонда,  
вы можете перечислить средства банковским переводом, 
на сайте фонда В-ОТВЕТЕ-ЗА-БУДУщЕЕ .РФ через систему 

электронного эквайринга, а также с помощью SMS-сообщения  
и QIWI-кошелька . Кроме этого, мы собираем средства на 

благотворительные программы, продавая специальные товары, 
вся прибыль от которых идет на благотворительность .

  БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД             

Вы можете воспользоваться нашим 
сайтом для перечисления средств 
с помощью банковской карты. Для 
этого перейдите в раздел «Как я 
могу помочь?». Также, распечатав 
квитанцию или заполнив предложен-
ную ниже, воспользуйтесь нашими 
реквизитами. Квитанцией можно 
оформить перевод в любом отделе-
нии банка.

Реквизиты банка: 
ЗАО КБ «Ситибанк» г. Москва
ОГРН 1137799015750
ИНН 7707491660
КПП 77070100
р/с: 40703810100702990001
к/с: 30101810300000000202
БИК 044525202
юридический адрес: 
127018, Москва,  
Сущевский вал, д.18
Телефон: (495) 981-40-00
Факс: +7 (495) 981-40-01

  SMS-СООБщЕНИЕ                      

Перевести средства с помощью sms 
можно в два счета — достаточно 
всего лишь отправить сообщение на 
номер 3443 со словом «будущее» 
и суммой пожертвования. Например, 
если вы отправите текст «будущее 
250» на номер 3443, это значит, что 
250 рублей с вашего счета будут на-
правлены в благотворительный фонд 
«В ответе за будущее» и пойдут на 
программу «С любовью к детям». 
Перевести средства в наш фонд 
могут абоненты МТС, Билайн, 
Мегафон, ТЕЛЕ2. Допустимый 
размер пожертвования  — от 10 до 
15 000 рублей. Комиссия не взимает-
ся, то есть с вашего номера спишет-
ся только сумма пожертвования, 
указанная вами в sms. 

  QIWI-КОШЕЛЕК                            

Вы можете быстро, безопасно 
и без комиссии сделать пожерт-
вование в наш фонд через сайт 
QIWI, приложения для мобильных 
устройств, социальных сетей и через 
QIWI-терминалы. Найдите наш 
фонд в поисковой строке, заполните 
форму и нажмите «Оплатить». Также 
можно воспользоваться любым 
QIWI-терминалом по пути домой: 
достаточно нажать 3–5 кнопок и 
внести наличные. Пожертвование 
будут зачислено моментально.

www .в-ответе-за-будущее .рф

SMS

QIWI-кошелек

ВСЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ БУДУТ ОТРАЖЕНЫ  
 В ОТЧЕТАХ ФОНДА О ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ



Благотворительный фонд компании Amway  
«В ответе за будущее»

г . Москва, ул . Сущевский Вал, д . 18

Тел .: +7 (495) 981–40–00

fond@amway .com

в-ответе-за-будущее .рф


