
ПАРТНЁРСКИЕ ПРОГРАММЫ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ПЕРСПЕКТИВЫ»



НАША МИССИЯ – улучшать качество жизни людей с ментальными
и физическими нарушениями в нашем обществе.

Мы учимся понимать и развивать тех, о ком часто говорят, что они
безнадёжны.

КТО МЫ?



• сопровождают, поддерживают и защищают детей с тяжёлой
инвалидностью в интернатах и семьях Санкт-Петербурга;

• нормализуют среду, в которой им приходится жить, когда они
становятся взрослыми;

• содействуют развитию системы социальной помощи и принятию
особых людей в обществе.

24
ГОДА

«ПЕРСПЕКТИВЫ» 
ВМЕСТЕ С ПАРТНЁРАМИ:



75 ДЕТЕЙ
из Павловского детского 
дома-интерната

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ТЯЖЁЛОЙ 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ

190 ПОДОПЕЧНЫХ
из психоневрологических 
интернатов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

ПОМОЩЬ ВЗРОСЛЫМ С 
ТЯЖЁЛОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ

280 СЕМЕЙ,
воспитывающих детей и взрослых 
с тяжёлой инвалидностью

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ

19 ПОДОПЕЧНЫХ,
проживающих с сопровождением в 4-х 
квартирах и в доме в д. Раздолье

СОПРОВОЖДАЕМОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ



Вы положительно влияете на решение социальной проблемы 
и уровень жизни в регионе 

ЗАЧЕМ ВАМ ПОДДЕРЖИВАТЬ «ПЕРСПЕКТИВЫ»?

БЛАГОДАРЯ «ПЕРСПЕКТИВАМ» И ДРУЗЬЯМ 
ОРГАНИЗАЦИИ (за последние годы): 
• Дети с тяжёлыми нарушениями теперь могут учиться в школе: в 2016
году в стране введен новый стандарт инклюзивного образования.
• У людей с тяжёлой инвалидностью появляется возможность жить в
домашних условиях с индивидуальным сопровождением. В 2015 году
«Перспективы» открывают Дом сопровождаемого проживания в Раздолье.
• В 2019 году приостанавливается строительство огромных интернатов,
где живут 1000+ человек.
• В 2020 году «Перспективы» экстренно эвакуируют подопечных из 
интернатов во  время пандемии. У самых слабых из них появляется Дом 
навсегда. Всё это даёт мощный импульс для развития проектов 
сопровождаемого проживания в других регионах России. 

https://topspb.tv/news/2018/01/31/perspektivy-na-novuyu-zhizn-v-lenoblasti-otkryli-dom-dlya-lyudej-s-tyazheloj-invalidnostyu/
https://topspb.tv/news/2018/01/31/perspektivy-na-novuyu-zhizn-v-lenoblasti-otkryli-dom-dlya-lyudej-s-tyazheloj-invalidnostyu/
https://www.1tv.ru/news/2020-04-19/384282-v_eto_slozhnoe_vremya_mnogie_ob_edinyayutsya_chtoby_pomoch_tem_komu_eto_osobenno_nuzhno
https://www.rbc.ru/spb_sz/16/06/2020/5ee8b0ce9a79478e43ee4774


Это даёт возможность удерживать и привлекать квалифицированные кадры* 

ЗАЧЕМ ВАМ ПОДДЕРЖИВАТЬ «ПЕРСПЕКТИВЫ»?

Специалисты «Перспектив» готовы выступить перед
сотрудниками компании и рассказать о том, почему их
поддержка важна.

*9 из 10 сотрудников компаний, активно развивающих направление КСО, имеют высокую степень мотивации
и лояльности (согласно данным исследования Sirota Survey Intelligence).

file:///C:/Users/IyaSa/Downloads/(согласно данным исследования Sirota Survey Intelligence)


Совместные PR и маркетинговые благотворительные акции приносят 
бизнесу значимый положительный эффект и укрепляют доверие со стороны 
партнёров

ЗАЧЕМ ВАМ ПОДДЕРЖИВАТЬ «ПЕРСПЕКТИВЫ»?

PR-РЕСУРСЫ «ПЕРСПЕКТИВ»:
• социальные сети (15 000+ живой и лояльной аудитории в VK,
Facebook, Instagram, YouTube);
• email-рассылки жертвователям и партнёрам (более 3000
электронных адресов подписчиков, 22% открываемость);
• база СМИ (более 70 активных контактов федеральных СМИ,
ок. 30 - региональных). Публикации - на усмотрение редакторов.

*83% людей доверяют компаниям, которые социально ответственны (согласно данным исследования USA Today)

https://www.usatoday.com/story/sponsor-story/faac-international/2019/12/18/how-corporate-social-responsibility-improves-company-culture/2675096001/


Определите, что для вас важно?
• получить большую лояльность и доверие от сотрудников, партнёров или клиентов;
• продвижение корпоративных ценностей;
• сделать благотворительность частью своего продвижения на рынке.

ТРИ ШАГА, ЧТОБЫ НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

1.

Узнайте больше о наших партнёрских программах. Если вы не нашли подходящего 
варианта, мы обязательно что-нибудь придумаем. 2.

Свяжитесь с нами3.



ПАРТНЁРСКИЕ ПРОГРАММЫ «ПЕРСПЕКТИВ»

1 Финансовая поддержка «Перспектив»

2 Благотворительность вместо сувениров

3 Корпоративные благотворительные мероприятия

4 Помощь товарами или услугами

5 Отчисления с продаж или установка ящика / терминала для пожертвований

6 Уникальный совместный проект бизнеса и «Перспектив»



Самый традиционный вариант корпоративной благотворительности 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММ 
ПОМОЩИ «ПЕРСПЕКТИВ»

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
1. Выбрать конкретную программу помощи, которую хотите поддержать, или же пожертвовать
средства на уставные цели*.
2. Определиться с суммой и периодичностью пожертвования.
3. Сообщить нам о своём намерении.
4. Мы подготовим Договор для оформления вашего пожертвования*, а после его поступления
и расходования предоставим полный Отчёт и расскажем, как ваши средства помогли
подопечным.

*«Перспективы» смогут направить их на ту программу, где поддержка нужна будет более всего.
*С 8 июня 2ф020 года, когда вступил в силу Федеральный закон № 172-ФЗ, у юридических партнёров «Перспектив»

появилась возможность получать налоговые льготы: организация вошли в реестр социально ориентированных НКО (СОНКО),
сформированном Минэкономразвития России. Подробная информация по ссылке



Я руководствуюсь принципом: есть те, кому хуже, чем мне. Сам
следую ему, стараюсь своих детей учить и коллектив всегда
настраиваю: в меру возможностей надо помогать. Сейчас это уже
важная и неотъемлемая часть нашей жизни и работы. Мы
строители, и нам нравится, когда с нашим участием удаётся
что-то построить

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Ихалайнен
учредитель ООО «Автостройкомплект» 

«

»



В России каждый год около $1 млрд компании тратят на покупку бизнес-
сувениров*

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ВМЕСТО СУВЕНИРОВ

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
Мы предлагаем нашим партнёрам отказаться от стандартных
корпоративных подарков, а запланированный «праздничный»
бюджет пожертвовать в пользу подопечных «Перспектив».
В знак благодарности ваши сотрудники и партнёры могут
получить:
• поздравительные открытки (на основе работ
подопечных), благодаря которым они узнают о том, что стали
участниками важной социальной акции;
• билеты на благотворительные концерты, выставки,
вечеринки и др.

*данные CAF (Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ») на 2014 год



Мы предлагаем сделать ваш корпоративный праздник особенным и провести 
его в офлайн- или онлайн-формате в пользу подопечных организации

КОРПОРАТИВНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРОВЕСТИ?

• Корпоративный турнир «Что? Где? Когда?» или квиз;
• Мастер-класс, тренировка, стрим, лекция и другие мероприятия от профессионалов –
друзей «Перспектив» – для ваших сотрудников;
• «Живая библиотека» с подопечными организации: здесь ваша команда сможет
познакомиться с людьми с тяжёлой инвалидностью и узнать их истории;
• Предновогодняя акция «Подарок на всю жизнь»: вы можете объединиться и подарить
ребятам с инвалидностью жизненно важные навыки.



ПРИМЕРЫ НАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Корпоративный благотворительный турнир «Что? 
Где? Когда?»* (декабрь 2019 г., Санкт-Петербург). 
Ведущий – Александр Друзь. 
Участие приняли 12 компаний, среди которых 
KPMG, «Газпром переработка», Netwrix, Itland
и другие.

*Возможно проведение мероприятия в онлайн-формате. 

85 сотрудников Adidas приняли участие 
в благотворительном забеге в поддержку 

подопечных «Перспектив», который проходил 
в Приморском парке Победы (Санкт-Петербург)



Вы можете помочь подопечным «Перспектив», пожертвовав необходимые им 
товары или услуги (помощь pro bono), которые производит ваша компания

ПОМОЩЬ ПРОДУКЦИЕЙ и/или УСЛУГАМИ 

НАМ УЖЕ ПОМОГАЮТ



ПОМОГЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 2020

• Компания Unilever передала более 4000 ед. товаров личной гигиены, бытовой химии,
продуктов;
• Благодаря Яндекс.Такси и социальному проекту Яндекса «Помощь рядом» сотрудники
и волонтёры «Перспектив» смогли бесплатно и безопасно добираться до подопечных с начала
пандемии. Экономия для организации, таким образом, составила более 2 млн. рублей;
• Компания Мистраль Трейдинг передала 270 коробок с продуктами;
• Компания ZPOS подарили защитные экраны для работы сотрудников и волонтеров
с подопечными.



Это коммерческое партнёрство между компанией и «Перспективами»:

ОТЧИСЛЕНИЯ С ПРОДАЖ ИЛИ 
«РУБЛЬ ОСОБЫМ ДЕТЯМ»

1. Вы определяете и выделяете «благотворительный»* товар или услугу среди прочих;
2. Совместно мы определяем сроки акции и её формат, сумму пожертвования;
3. Заключаем Договор;
4. Запускаем совместную кампанию в поддержку акции.=Вы получаете лояльных клиентов, увеличение продаж и развитие КСО вашей компании, а наши
подопечные получают необходимую им помощь.

С 2012 в акции принимает участие Аксель-Моторс (официальный дилер BMW)
и Аксель-Сервис (официальный дилер Volkswagen). Они перечисляют фиксированную
сумму с продажи каждого автомобиля.

* Товар или услуга, часть вырученных средств от продажи которого будут направлены на благотворительность



Вы можете установить ящик для пожертвований или терминал от 
«Перспектив» на территории своей компании

ЯЩИКИ ИЛИ ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

• Мы согласуем с вами внешний вид и размер бокса, изготовим, доставим и будем
регулярно его инкассировать.
• Терминал - удобная и современная альтернатива ящикам для безналичных переводов

Наши ящики были 
установлены в более чем

100 ТОЧКАХ
в Санкт-Петербурге.



если вы не нашли подходящую партнёрскую программу, 
сообщите нам: мы обязательно что-нибудь придумаем. 

А ЕЩЁ…

Мы можем разработать уникальный совместный проект в 
зависимости от специфики вашей компании и её целей.



Валерия Беленцова

КОНТАКТЫ

Специалист по фандрайзингу
благотворительной организации «Перспективы»
Позвоните: +7 (981) 801-83-39
Напишите: valeriia.belentsova@perspektivy.ru

www.perspektivy.ru @perspektivy @perspektivy.ru

mailto:valeriia.belentsova@perspektivy.ru
http://www.perspektivy.ru/

