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Информация о компании

Amway — мировой лидер в сфере прямых продаж по данным The Direct 
Selling News Global 100. Компания была основана в 1959 году предпри-
нимателями Ричем Де Восом и Джеем Ван Анделом. Сейчас в Amway 
работают более 21 000 сотрудников по всему миру, штаб-квартира 
расположена в г. Эйда, штат Мичиган, США. Будучи производителем 
широкого спектра потребительских товаров, Amway предлагает различ-
ные возможности для построения собственного бизнеса и сотрудничает 
с 3 млн дистрибьюторов и лояльных покупателей.

Компания владеет 75 научно-исследовательскими центрами по всему 
миру, штат группы по научным разработкам насчитывает более 900 уче-
ных, инженеров и технических специалистов. Портфель Amway включа-
ет около 450 уникальных продуктов.

Компания Amway в России была открыта в марте 2005 года и уже 
с 2006 года начала реализовывать программы в области корпоративной 
социальной ответственности и благотворительные проекты. В середине 
2013 года компания открыла в России благотворительный фонд «В от-
вете за будущее».
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Миссия компании Amway — помогать людям жить лучше, 
обеспечивая им возможность заниматься собственным 
бизнесом. В рамках этой глобальной стратегии мы способ-
ствуем личному успеху миллионов людей по всему миру.

Однако не всем можно помочь, лишь предоставляя каче-
ственные товары и возможности для ведения своего дела: 
есть определенные социальные группы, для которых этого 
недостаточно. В первую очередь речь идет, конечно же, 
о детях. Именно поэтому основой глобальной стратегии 
Amway в области корпоративной социальной ответствен-
ности является помощь детям по всему миру.

В 2013 году в жизни нашей компании состоялось важ-
нейшее событие: мы наконец‑то создали корпоративный 
благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее». 
Миссия нашего благотворительного фонда — это укрепле-
ние и защита семейных ценностей. К сожалению, в наше 
время построению дружеских отношений между детьми 
и родителями кроме традиционных поколенческих различий 
мешают катастрофическая нехватка времени и резкое 
ускорение темпа жизни людей. Развитие интернет‑про-
странства и постоянное появление технических новинок 
способствуют тому, что представление о мире и образ 
жизни родителей и детей очень сильно отличаются, при-
чем преодолеть эту «пропасть» можно только с помощью 
базовых человеческих ценностей, таких как любовь, сочув-
ствие, сострадание, терпимость, забота и поддержка.

У меня часто спрашивают, зачем мы решили открыть 
благотворительный фонд. Компания Amway в России прак-
тически с момента своего основания занималась благо-
творительной деятельностью, и не раз получала награды 
за успешные благотворительные проекты. Тем не менее 
мне всегда казалось, что правильно было бы разделить биз-
нес и благотворительность, чтобы повысить эффектив-
ность и того, и другого. 

Ричард Стевенс

генеральный директор компании
Amway Россия и Казахстан,
президент БФ «В ответе за будущее»
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Раньше мы делали много красивых благотворительных 
проектов, которые вызывали уважение у наших партне-
ров по бизнесу и получали общественное одобрение, однако 
мне всегда казалось, что можно сделать наши программы 
в области корпоративной социальной ответственности 
более эффективными. Мы организовывали поездки цирка 
в детские дома, занимались развитием инклюзивного спор-
та для детей с особенностями развития и обычных детей, 
создавали игровые комнаты и лекотеки в детских учреж-
дениях, передавали продукцию в детские дома. Мы хотели 
видеть улыбку ребенка, которому помогаем.

В один прекрасный момент мы поняли, что эффективная 
социальная ответственность — это создание условий для 
реабилитации детей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, для их вовлечения в активную, здоровую, соци-
альную жизнь. Это не поверхностная помощь, а изменение 
всего негативного хода жизни ребенка. Так, появился благо-
творительный фонд «В ответе за будущее» и программа 
«С любовью к детям». Цель программы — укрепление 
института семьи, профилактика сиротства, в том числе 
вторичного, продвижение принципов ответственного 
родительства, позитивных форм взаимодействия родите-
лей и детей, оказание помощи родителям в налаживании 
дружеских отношений с детьми.

Эффективная социальная 
ответственность — это не только 
организация праздника 
или улучшение материального 
положения детей, а создание 
условий для их реабилитации, 
вовлечения в активную, здоровую, 
социальную жизнь
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11 лет назад,
в 2003 году,

Amway запустила
всемирную программу

ONE by ONE
(англ. «Один за другим»).

Основная идея этой 
программы заключается 
в том, что, постепенно 

улучшая жизнь одного 
ребенка за другим, мы несем 

в общество добро, которое 
не только затрагивает 

конкретных детей, но и дарит 
надежду, тепло и радость 

людям по всему миру.

Корпоративная социальная 
ответственность Amway 

напрямую связана 
с основополагающими 
ценностями компании:

СвОбОда, 

cемья

надежда

вОзнаграждение

Социальная
ответственность
компании Amway
Корпоративная социальная ответственность Amway напря-
мую связана с основополагающими ценностями компании: 
свобода, семья, надежда, вознаграждение. Основав Amway 
в 1959 году, Рич Девос и Джей Ван Андел решили, что ком-
пания должна изменять жизнь людей к лучшему в каждой 
стране своего присутствия.

Занимаясь развитием семейного бизнеса, руководство Amway 
решило сосредоточить свое внимание на помощи детям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации. Так, уже 11 лет 
назад, в 2003 году, компания запустила всемирную програм-
му ONE by ONE (англ. «Один за другим»). Основная идея 
ONE by ONE заключается в том, что, постепенно улучшая 
жизнь одного ребенка за другим, мы несем в общество добро, 
которое не только затрагивает конкретных детей, но и дарит 
надежду, тепло и радость людям по всему миру. 
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ONE by ONE предполагает, что каждое территориальное 
подразделение компании самостоятельно выбирает себе пар-
тнеров среди некоммерческих организаций и осуществляет 
собственные проекты в области детской благотворительно-
сти, отдавая преимущество программам, способным решить 
самые сложные локальные проблемы.

Компания Amway стремится повсеместно развивать волон-
терское движение, поэтому в реализации программы ONE 
by ONE принимают активное участие наши дистрибьюторы 
и сотрудники. Они не только покупают благотворительные 
товары и жертвуют свои средства на социальные проекты, 
но и участвуют в добровольческих акциях, дарят детям свое 
время и свою любовь. стран

проектов

волонтеров

детей

В прошлом году, 
во Всемирный день ребенка 

ООН, 20 ноября, Amway 
отмечала десятилетие 

программы ONE by ONE. В этот 
день компания в первые 

провела волонтерские акции 
по помощи детям и семьям 

во всех странах своего 
присутствия.

В России в этот день более 500 
дистрибьюторов и сотрудников 

компании по всей стране 
провели свои волонтерские 

акции в семейных 
кризисных центрах, детских 

домах, домах-интернатах 
и больницах.

Мы стараемся заниматься 
корпоративной социальной 
ответственностью так, чтобы 

наши программы вносили 
существенный вклад 

в оздоровление общества.

50
300
15000

100000

7



Социальная ответственность 
компании Amway в россии. 

Программа «С любовью к детям»
Мы начали программу «С любовью к детям» в 2013 году. 

Она направлена на укрепление семейных ценностей.
Ее основная цель — это:

Гармонизация 
детско-родительских 

отношений

Профилактика 
сиротства, в том 

числе вторичного

Осуществление 
помощи 

родителям 
в воспитании 

детей на основе 
любви 

и уважения

Формирование 
у детей навыков 

построения 
теплых довери-

тельных взаимо-
отношений 
с людьми

Помощь 
в социальной 

адаптации семей 
и детей, попавших 

в сложную 
жизненную 
ситуацию

8





Карта программы 
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1.  Владивосток 
—  «Клуб приемных семей», Приморская 

региональная общественная органи-
зация содействия развитию социаль-
ных и благотворительных программ 
«Восток»

2. Новосибирск:
—  «Я и мама», областной центр помощи 

детям, оставшимся без попечения 
родителей

—  Курсы повышения квалификации 
специа листов социальной сферы

3. Красноярск:
—   «Разомкнуть круг насилия», кризис-

ный центр для женщин и их семей, 
подвергшихся насилию «Верба»

—  «Семья и забота», Красноярский центр 
лечебной педагогики

4. Казань:
—  «Круг помощи и поддержки», жен-

ский кризисный центр «Фатима»;
—  курсы повышения квалификации спе-

циалистов социальной сферы
5.  Татарск, Новосибирская область: 

—  «Семейная терапия», социально-реа-
билитационный центр для несовер-
шеннолетних

6.  Калужская область: 
—  «Комплексная профилактика жесто-

кого обращения с детьми и семейная 
реабилитация детей, переживших 
жестокое обращение», партнерство 
приемных семей «Китеж»
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«С любовью к детям», 2014

11.  Череповец, Вологодская об-
ласть 

—  «В помощь маме», служба пост-
интернатного сопровождения 
«Навигатор» при Детском доме 
№ 8

12.  Порхов, Псковская область 
— «Любимая семья», Росток

13.  Екатеринбург  
—  Курсы повышения квалификации 

специалистов социальной сферы

1

2
3

7. Москва:
—  «Каждый имеет право быть таким, 

какой он есть», благотворительный 
фонд «Культура детства»

—  «Давайте жить дружно», средняя 
общеобразовательная школа № 1321 
«Ковчег»

8.  Королев, Московская область:
—  «Партнерство с семьей — ради детей», 

благотворительный фонд «Волонтеры 
в помощь детям-сиротам»

9.  Санкт-Петербург:
—  «Мир моего ребенка», родительский 

центр «Подсолнух»
—  «Зрелое родительство», Санкт-Петер-

бург ский институт раннего вмеша-
тельства

—  «Поймите меня, взрослые!»,  
центр РАДОМИРА

—  Курсы повышения квалификации спе-
циалистов социальной сферы

10. Ростов-на-Дону:
—  «Психологическая помощь детям 

младшего школьного возраста из опе-
кунских семей, пережившим травму 
жестокого обращения», Центр диа-
гностики и консультирования города 
Ростова-на-Дону;

—  Курсы повышения квалификации спе-
циалистов социальной сферы

в 2013 году

36 625 000 рублей
Amway выделила

на благотворительную 
программу  

«С любовью к детям»

компания

11



Конкурс грантов 2013
В 2013 году Amway совместно с фондом 
поддержки и развития филантропии КАФ 
проводила конкурс грантов для неправи‑
тельственных организаций, в том числе 
общественных, муниципальных и государ‑
ственных. 

В рамках конкурса экспертный совет вы‑
брал лучшие проекты по продвижению 
принципов ответственного родительства, 
укреплению семейных ценностей, а также 
по реабилитации детей, пострадавших 
от жестокого обращения. 

В конкурсе приняли участие организации 
из 94 городов России, а количество подан‑
ных заявок стало поистине рекордным — 
более 180.

проектов

регионов
16

16 000 000

11
Победителями стали:

компания выделила 
на их реализацию

из

более

рублей
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Многие организации-участники писали о том, какое важное 
значение имеет для них этот конкурс грантов. Во-первых, он 
дает возможность количественно и качественно повысить 
уровень помощи населению. По статистике, около 60 % 
семей с детьми в нашей стране относятся к социально 
уязвимым категориям и требуют профилактичес
кой социальнопедагогической и психологической 
поддержки. Однако получить ее они могут далеко не всегда. 
В Республике Татарстан, например, на 8 тысяч детей прихо-
дится всего один сотрудник службы органов опеки, несмотря 
на то что это один из регионов с развитой системой социаль-
ной защиты населения.

Во-вторых, денежные средства, перечисляемые неправитель-
ственным организациям, помогают им более эффективно 
решать проблемы в области детско-родительских отношений. 
Одна из таких проблем — это возникновение ситуаций, когда 
приемные родители возвращают усыновленных детей обратно 
в детский дом. Например, в татарстане более 15 % детей, 
воспитывающихся в детских домах, — это те, от кого 
отказались не только родные, но и приемные роди
тели. Часто такое происходит лишь из-за того, что родители 
не понимают психологию ребенка, не знают, как правильно 
себя с ним вести. Значит, эту острейшую проблему можно 
решить, если правильно к ней подойти.

В-третьих, конкурс грантов дает неправительственным 
организациям возможность проводить мероприятия, направ-
ленные на профилактику возникновения подобных проблем. 
Порой достаточно вовремя дать правильный совет, 
поддержать родителей и детей психологически, 
чтобы сохранить близкие отношения внутри семьи. 
Большинство организаций, получивших грант Amway, работа-
ли именно с семьями в группе риска, помогали им разрешать 
назревшие противоречия в детско-родительских отношениях 
и не допускать их возникновения в будущем.

Ведь так важно, чтобы родители 
и дети любили, радовали 
и заботились друг о друге.
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Проект: 
« Комплексная профилактика 
жестокого обращения с детьми 
и семейная реабилитация детей, 
переживших жестокое обращение»

регион: Калужская область
некоммерческая организация: 
партнерство приемных семей «Китеж»

Сроки реализации: май 2013 — май 2014

целевая группа проекта:
•  дети-сироты из приемных и замещающих семей 

и из детских домов и социальных приютов;
•  дети из семей, находящихся в трудной жизненной  

ситуации.
•  приемные и опекунские семьи, а также семьи, столкнув‑

шиеся со сложностями в общении с родными детьми.
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О «Китеже»: 
«Китеж» — это поселение, в котором дети (приемные и кров-
ные) и взрослые живут в резных бревенчатых домах посреди 
среднерусского поля, вместе решают психологические про-
блемы и достигают впечатляющих результатов.
Описать «Китеж» одним словом невозможно, это уникальный 
мир, созданный энтузиастами 20 лет назад для объединения 
родителей, учителей, воспитателей и психологов. В «Ките-
же» более 10 домов, где постоянно живут около 30 взрослых 
и 60 детей, а также волонтеры и дети, временно находящиеся 
на реабилитации.
Все воспитанники обучаются в государственной аттесто-
ванной и лицензированной школе, оборудованной по самым 
современным образовательным стандартам. Преподавани-
ем в этой школе занимаются родители (они же сотрудники 
«Китежа»), все имеют педагогическое образование, а четверо 
также являются кандидатами наук.
В «Китеже» регулярно проходят лекции для родителей, а так-
же тренинги по психологии. Для детей организуются ролевые 
игры, которые позволяют ребенку не только отдохнуть в вол-
шебном мире, но и научиться общению, борьбе с трудностя-
ми, приобрести новые навыки и избавиться от проблем, в том 
числе от компьютерной зависимости.

О проекте:
Основная деятельность и мероприятия в рамках проекта 
включают профилактику семейных конфликтов и реаби-
литацию приемных детей и детей-сирот.

•  Профилактика 
Сейчас наблюдаются кризис института семьи и утрата 
культуры позитивного взаимодействия между ребенком 
и взрослыми. Родители часто не уделяют достаточного 
внимания своим детям. Многие семьи находятся в не-
стабильном материальном и психологическом состо-
янии, и поэтому не могут удовлетворить актуальные 
потребности развития ребенка. В целом в современном 
обществе утрачены связи между ребенком и взрослы-
ми. В результате родители теряют авторитет в глазах 
ребенка и часто не могут с ним справиться, не применяя 
насильственных форм воздействия.

•  Реабилитация 
Каждый ребенок, оказавшийся без попечения родителей, 
получил серьезную психологическую травму, спра-
виться с которой он часто не способен самостоятельно, 
поэтому все дети-сироты (в том числе усыновленные) 
нуждаются в помощи профессиональных психологов.
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Проект: 
«Давайте жить дружно»

регион: москва
государственное учреждение:
средняя общеобразовательная школа № 1321 «Ковчег»

Сроки реализации: май 2013 — май 2014

целевая группа:
• родители детей в возрасте 5-15 лет;
•   родители с детьми с особенностями развития 

в возрасте 7-15 лет;
•  родители с детьми с ментальными нарушениями 

в возрасте 7-15 лет.
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О «Ковчеге»
«Ковчег» — одна из первых общеобразовательных школ Рос-
сии, широко применяющих индивидуализированный подход 
в обучении.

В школе организовано обучение как в общеобразователь-
ных классах, так и в классах компенсирующего обучения. 
Для детей, имеющих медицинские рекомендации об обучении 
на дому по программе общеобразовательной школы, создают-
ся условия обучения в структурном подразделении школы — 
отделении надомного обучения, в котором образовательный 
процесс организован в различных формах (в малых классах, 
в группах, индивидуально в школе или на дому) в зависимо-
сти от индивидуальных потребностей учащихся.

Школа № 1321 «Ковчег» была создана более двадцати лет 
назад. Здесь работают высокопрофессиональные педагоги. 
Создана и успешно действует служба психолого-педагогиче-
ского сопровождения образовательного процесса.

Также проходят занятия в разнообразных мастерских, студи-
ях, клубах, которые дают возможность каждому ученику про-
явить уникальные и неповторимые способности и таланты. 
Музыкальные занятия, развивающая верховая езда, туристи-
ческий клуб, музей кочевой культуры и многое другое форми-
руют образовательную среду школы, делают ее насыщенной 
и развивающей.

О проекте:
«Давайте жить дружно» — это не только знаменитый 
призыв кота Леопольда, но и проект инклюзивной школы 
№ 1321 «Ковчег». Инклюзивная школа — это место, где 
обычные дети и дети с особенностями развития вместе 
познают мир. К сожалению, и у тех, и у других время 
от времени возникают сложности во взаимоотношениях 
с родителями. Проект «Давайте жить дружно», финан-
сируемый фондом «В ответе за будущее», существует 
для того, чтобы такие проблемы не появлялись.

Основная деятельность 
и мероприятия в рамках проекта:

•  создана система дополнительных занятий, в которых 
участвуют совместно родители с детьми или только 
родители. Занятия с родителями направлены прежде 
всего на освоение современных и эффективных мето-
дик домашнего образования и домашнего воспитания;

•  проводятся психологические тренинги для родителей;
•  создан родительский клуб, где обсуждаются в непри-

нужденной обстановке проблемы и сложности вос-
питания и пути их решения;

•  работа с детьми и родителями ведется по 5 основным 
направлениям: совместное творчество; совместный 
труд, приобретение новых навыков; совместные при-
ключения, путешествия, активный отдых; совмест-
ное образование (родители учатся вместе с детьми); 
совместное физическое и психологическое оздоров-
ление.
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Повышение квалификации 
специалистов системы 
социальной защиты населения

36

193
5
часов

СПециалиСта

регионов

Каждый год 28 950* детей и родителей 
смогут получить помощь 

квалифицированных психологов
*по статистике, каждый специалист системы соцзащиты 

работает в среднем со 150 детьми и родителями в год
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Курсы повышения квалификации соцработников 
по теме «Гармонизация детско-родительских 
отношений. Профилактика конфликтных ситуаций 
с детьми» финансировались компанией Amway 
и проводились двумя группами преподавателей из:

1.  Института переподготовки 
и повышения квалификации 
руководящих кадров 
и специалистов системы 
социальной защиты населения 
города Москвы;

2.  Московского городского психолого-
педагогического университета.

« Я надеюсь, что все больше будет фондов и специалистов по КСО, 
которые могут более системно посмотреть на ситуацию 
и понимают, что это [создание инфраструктуры работы 
с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том 
числе с приемными семьями; подготовка и повышение квалификации 
специалистов] гораздо более важное вложение, чем, например, 
ремонт в детском доме или праздник для детей. Поскольку это 
действительно то, что напрямую отражается на том, как дети 
будут расти, как они будут справляться потом с жизнью».

Людмила Петрановская, семейный психолог, 
специалист по семейному устройству детей‑сирот, 

лауреат Премии Президента РФ в области образования,
автор книг

В рамках курса обсуждались такие сложные темы, как:
•  эффективные способы формирования навыков оптимального взаимодействия 

и общения взрослого с ребенком;
•  детско-родительские конфликты. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций посредством технологий социально-педагогической работы;
•  аспекты и способы помощи родителям в осознании и принятии особенностей 

и потребностей своего ребенка;
•  методы и технологии профилактики нарушений  

детско-родительских отношений.
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информационная кампания 
по продвижению детского 
телефона доверия

К сожалению, не все знают, что в России есть бесплатный 
телефонный номер 8-800-2000-122, по которому каждый 
ребенок или родитель может в любое время суток по-
звонить, чтобы поделиться своей проблемой. Отвечают 
на звонки психологи, которые внимательно выслушают 
каждую историю и дадут профессиональный совет. Система 
создана таким образом, что с помощью коммутатора звонки 
переводятся на региональный кризисный центр, и номера 
входящих звонков на телефон не определяются. Это сделано 
специально, потому что есть определенные темы, о которых 
проще говорить с незнакомым человеком, который никогда 
не узнает даже имени собеседника.

Таким образом, главные принципы телефона доверия 
для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122 — это 
бесплатность, анонимность и круглосуточность. У каждого 
человека, особенно в подростковом возрасте, в жизни возни-
кает момент, когда он чувствует себя одиноким, потерянным 
и жаждет получить правильный совет. К сожалению, не всег-
да есть к кому обратиться. В этом случае звонок на телефон 
доверия очень поможет. Иногда просто хочется поделиться 
проблемой, выговориться, но не с кем.

Детский телефон доверия появился в России в 2010 году 
по государственной инициативе. За четыре прошедших года 
в службу детского телефона доверия поступило 3 735 740 
обращений. Только в 2013 году за помощью обратились 
675 362 детей и 125 816 родителей. Основная масса вопросов 
к психологам касалась взаимоотношений в семье и со свер-
стниками — 92 094 и 139 194 обращений соответственно.

Несмотря на то что на телефон доверия звонят многие люди, 
подавляющее большинство россиян о нем никогда не слы-
шали. В некоторых отдаленных местностях и населенных 
пунктах получить квалифицированную помощь психолога 
или практически невозможно, или очень затратно. Именно 
поэтому телефон доверия является эффективным инстру-
ментом предоставления психологической помощи и под-
держки.

Чтобы рассказать как можно большему числу людей о теле-
фоне доверия, благотворительный фонд Amway «В ответе 
за будущее» и Фонд поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в прошлом году начали крупную 
информационную кампанию. Наша совместная задача — 
дать людям возможность получить высококвалифициро-
ванную психологическую помощь с целью профилактики 
возникновения кризисных ситуаций в детско-родительских 
отношениях.

за 4 года поступило

3 735 740 
92 094

139 194

детский телефон доверия появился в россии в 2010 году

Основная масса 
вопросов к психологам

обращений

обращения

обращения

675 362 125 816+
Только в 2013 году за помощью обратились 

ребенка родителей

взаимоотношения 
в семье

+
взаимоотношения 
со сверстниками
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Проведение креативного 
кампуса ADcR
В начале лета 2013 года с целью рассказать как можно большему числу людей 
о телефоне доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122 компания 
Amway совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации, организовала креативный кампус ADCR.

Формат кампуса был выбран не зря: он дает возможность молодым креаторам 
с утра слушать лекции специалистов по нэймингу, копирайту, созданию презента-
ций — тем предметам, которые им непосредственно нужны в работе, а по вечерам 
в группах создавать свои маленькие рекламные шедевры.

Задача кампуса заключалась в том, чтобы создать креативную идею рекламы 
детского телефона доверия, которую можно было бы использовать на всех 
пространствах: радио, телевидении, наружной рекламе, нетрадиционной 
рекламе, принте.

На кампусе над брифом работали 40 молодых креаторов и 5 руководителей групп, 
среди них Андрей Амлинский, владелец и креативный директор рекламного 
агентства «Amlinsky — креативные стратегии», Копыльцов Александр, совладе-
лец и креативный директор рекламного агентства Alecoppe, Максим Севастьянов, 
креативный директор 2SHARP CREATIVE BRAND AGENCY и Иван Богданов, 
креативный директор агентства 360D.

ADCR —  
это организация арт-
директоров России, 
объединяющая гуру 
рекламы и начинающих 
рекламных творцов.

Нейминг (от анг. 
naming) — это процесс 
разработки названия 
для компании, продукта 
или сервиса. Разработка 
имени подразумевает 
комплексный подход, 
поскольку новое 
название должно быть 
не только уместным 
и запоминающимся, 
но и соответствовать 
маркетинговым 
и юридическим 
требованиям.
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В конце кампуса экспертное жюри смотрело 
презентации каждой из четырех групп  
и выбирало лучших.
В тройке лидеров оказались 3 идеи:

1. «Понимаем даже молчание» 

Идея, вдохновленная тем фактом, что на телефон доверия время от време-
ни звонят молчащие люди, которым хочется получить помощь, но сложно 
или страшно говорить о своих проблемах и чувствах. В этих случаях психологи, 
отвечающие на звонки, знают специальные техники, позволяющие начать раз-
говор с анонимным собеседником. Фраза «понимаем даже молчание» — очень 
сильный и эмоционально близкий призыв, который сделан для того, чтобы дети 
позвонили на телефон, почувствовали, что их хотят понять и принять такими, 
какие они есть.

2. «Уже можно — уже нужно — уже важно» 

Здесь основная идея креативной группы заключается в том, чтобы реклами-
ровать даже не сам телефон доверия, а принцип обращения к психологу за по-
мощью. В России люди не привыкли говорить о своем эмоциональном состоя-
нии, все проблемы или не обсуждаются вовсе, или за разговором с подружкой, 
но к квалифицированному психологу, как правило, никто не ходит, хотя это 
могло бы разрешить многие проблемы.

3. «Когда сложно — 
сложно видеть всю 
картину в целом» 

Идея связана с принципом «туннель-
ного мышления». Такое мышление 
мешает посмотреть на проблему 
с разных сторон, лишая человека 
возможности найти выход из сложной 
ситуации. Психолог телефона доверия 
может помочь ему расширить свой 
горизонт мышления и подсказать воз-
можные пути решения проблемы.
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С верой в будущее
Фонд «В ответе за будущее» кроме двух основных про-
грамм — по помощи семьям и по сохранению экологии — 
реализует еще одну. Эта программа называется «С верой 
в будущее». Она направлена на помощь людям, ставшим 
невольными жертвами природных и техногенных катастроф. 
К сожалению, никто не застрахован от стихии, и, когда прихо-
дит беда, только помощь другого человека может дать надеж-
ду и веру в будущее. Именно поэтому фонд «В ответе за бу-
дущее» собирает пожертвования на помощь пострадавшим 
от стихийных бедствий и перечисляет собственные средства 
на ликвидацию последствий природных и иных катастроф.

До открытия благотворительного фонда данную помощь 
оказывала компания Amway. Именно так были организо-
ваны сбор и передача средств для детей и семей с детьми, 
пострадавших от разрушительного наводнения в Крымске 
в 2012 году и для пострадавших от лесных пожаров 2010 года. 
В 2013 году компания и дистрибьюторы оказывали материаль-
ную поддержку детей и семей с детьми, пострадавших от раз-
рушительного наводнения на Дальнем Востоке.

Данный вид помощи компания Amway в России ока-
зывает в сотрудничестве с Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. На глобаль-
ном уровне Amway также постоянно оказывает помощь 
пострадавшим от природных и антропогенных ката-
строф, таких как авария на АЭС «Фукусима» в Японии 
2011 года.

К сожалению, в современном мире постоянно проис-
ходят разрушительные природные катаклизмы, что усу-
губляется глобальным изменением климата. В один миг 
люди видят, как разрушается привычный мир, как гибнут 
близкие, как исчезает налаженный годами быт. Вдруг 
неожиданно оказывается, что надо начинать все с чистого 
листа, убирать, расчищать, залечивать душевные и физи-
ческие раны и отстраивать все заново. В этой ситуации 
очень важно чувствовать, что остальные люди, не затро-
нутые катастрофой, не оставили пострадавших наедине 
с горем. Важно протянуть руку помощи жертвам природ-
ной стихии и дать им веру в человечество и в будущее.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
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Помощь детям, пострадавшим  
от наводнения на дальнем востоке
Наводнение на Дальнем Востоке началось в конце июля 
2013 года и продолжалось в течение нескольких месяцев. 
Из-за проливных дождей затоплению подверглись террито-
рии пяти регионов: Амурской области, Хабаровского края, 
Еврейской автономной области, Якутии и Приморского края. 
В результате около 150 поселений были затоплены, и в зоне 
бедствия оказались около 55 тысяч человек. Из-за стихий-
ных бедствий тысячи людей, в том числе маленькие дети, 
остались без имущества и крова.

В этой ситуации фонд Amway «В ответе за будущее» сов-
местно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, объявил сбор помощи пострадавшим. 
В рамках этой кампании дистрибьюторы и сотрудники 
Amway собрали рекордную сумму — 2,5 млн рублей, компа-
ния также пожертвовала свои средства. Всего усилиями ком-
пании и дист рибьюторов Amway удалось собрать в общей 
сложности 3 359 899 рублей!

На эти средства в Хабаровском крае и Еврейской автоном-
ной области была оказана адресная помощь нуждающимся 
детям и семьям с детьми, в рамках которой они получили 

самое необходимое: одежду, обувь и постельные принадлеж-
ности. Средства на ремонт и закупку утерянного в результа-
те наводнения оборудования были переданы в детский дом 
№ 35 Хабаровского края. Для воспитанников это родной 
дом, поэтому в нем должно быть тепло и уютно, как в доме 
тех детей, которые живут с родителями. В Амурской области 
для реабилитационного центра «Бардагон», работающего 
с детьми и подростками с ограниченными возможностями 
здоровья, а также для Белогорского реабилитационного 
центра было закуплено оборудование для психолого-педаго-
гической реабилитации, учебные принадлежности, под-
вижные игры и оборудование для лечебно-диагностических 
процедур. В социально-реабилитационном центре для не-
совершеннолетних, в котором проходят реабилитацию дети 
из семей, пострадавших в результате наводнения в Еврей-
ской автономной области, спроектирована открытая игровая 
зона, включающая детский спортивный комплекс, детские 
столы и скамейки, качели.

Компания выражает искреннюю признательность всем лю-
дям, которые вместе с нами помогли пострадавшим от наво-
днения и дали им веру в будущее.

Дистрибьюторы и сотрудники 
Amway собрали рекордную сумму —  

Всего Amway удалось собрать 
в общей сложности

2 500 000 руб.

3 359 899 руб.!
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Сбор средств
Одной из целей компании Amway является распространение 
культуры филантропии и поощрение благотворительной де-
ятельности. Мы стараемся привлекать дистрибьюторов компа-
нии к нашим программам в области корпоративной социаль-
ной ответственности. Именно поэтому одним из направлений 
деятельности является сбор средств на благотворительные 
проекты.

Средства можно перечислять в фонд «В ответе за будущее» 
банковским переводом или на сайте фонда в-ответе-за-
будущее.рф через систему электронного эквайринга. Кроме 
этого компания Amway собирает средства на программы 
в области КСО благодаря продаже специальных товаров, вся 
прибыль от которых идет на благотворительность.

от продажи 
благотворительных     
    артикулов

10 800 000

Это в 3 раза
чем в 2012 году*

*в 2012 году от продажи благотворительных 
артикулов было собрано 3 650 000 рублей

больше

рублей!

более
в 2013 г. собрано
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Конкурс детских рисунков 
«я люблю свою семью!»
В июне-июле 2013 года мы проводили конкурс на лучший 
детский рисунок «Я люблю свою семью».

Мы выбрали 14 лучших рисунков, которые стали иллюстра-
циями к нашим благотворительным товарам: детским фут-
болкам и календарю на 2014 год. Футболочка «В облаках» 
была украшена рисунком Анастасии Рыжковой из города 
Находка Приморского края, а футболочка «На море» рисун-
ком Вероники Петкевич из поселка Приамурский Еврейской 
автономной области.

Вся прибыль от продажи этих товаров передавалась в благо-
творительный фонд «В ответе за будущее» на реализацию 
программы «С любовью к детям».
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