О ФОНДЕ
София - эксперт в области нужд и потребностей старости

15

ЛЕТ ОПЫТА

экспертные знания

прозрачный процесс

межрегиональный охват

АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ БИЗНЕСА
Помощь пожилым людям - один из неотъемлемых способов проявления социальной
ответственности Бизнеса

Мы заинтересованы в освещении успешных историй между Фондом "София" и социально
ответственным бизнесом, чтобы привлекать новые компании к помощи пожилым людям

ВИДЫ ПОМОЩИ

КОРПОРАТИВНОЕ
ВОЛОНТЁРСТВО

ФИНАНСОВАЯ
ПОМОЩЬ

ТОВАРНАЯ
ПОМОЩЬ

НАПРАВЛЕНИЯ ПОМОЩИ БИЗНЕСА
дома престарелых

Помощь финансовыми средствами

Социальное партнёрство

Товарная помощь от производителей
и дистрибьюторов

Корпоративный сбор одежды и вещей

Комплексная шефская поддержка
социальных учреждений

Корпоративное волонтёрство

Приобретение вещей и подарков для
пожилых людей

Точка доброты

Помощь в проведении ремонта

одинокие пожилые люди
Обеспечение товарами первой
необходимости

Центр сбора вещей

Приобретение вещей и подарков для
пожилых людей

Программа поддержки здоровья
пожилых людей

Организация досуга

ИСТОРИИ УСПЕХА

Бизнес: группа компаний «Виктория»
Тип помощи: Приобретение подарков пожилым людям
(продуктовые наборы и комплекты тёплой одежды)
Регион: Москва и Московская обл, Санкт-Петербург,
Калининград, Тула
Результат: Совместная благотворительная программа
Фонда и компании «Виктория» положила начало
регулярной (на протяжении нескольких лет) поддержки
пенсионеров в виде подарков и продуктовых наборов.

Бизнес: сеть кофеен Starbucks
Тип помощи: Сбор вещей от населения для пожилых и
малоимущих граждан, Социальное партнерство
Регион: Воронежская и Тверская области,
Ставропольский край
Результат: В результате совместной акции с сетью
кофеен Starbucks было получено большое количество
подарков от населения. Фонд «София» отправил в дома
престарелых Воронежской, Тверской областей и
Ставропольского края две грузовые машины с
подарками

Бизнес: Связной
Тип помощи: Товарная помощь компаний,
Приобретение подарков пожилым людям
Регион: Москва
Результат: Передача и распределение новых сотовых
телефонов в количестве 300 штук среди Ветеранов
ВОВ, вдов ветеранов, тружеников тыла г. Москвы

Бизнес: BIMIX
Тип помощи: «Точка доброты», Корпоративный сбор
вещей
Регион: Москва
Результат: Акция "Точка доброты" в офисе компании, в
рамках которой сотрудники приобрели и передали
Фонду товары первой необходимости для пожилых и
ветеранов, собрали вещи для нуждающихся, а также
подписали бабушкам открытки с добрыми и
искренними пожеланиям

ИСТОРИИ УСПЕХА

Бизнес: Нами-Т
Тип помощи: Помощь финансовыми средствами,
Помощь компаний в проведении ремонта
Регион: Московская обл.
Результат: Компания «Нами-Т» взяла на себя оплату
новой сантехники во всех помещениях дома ветеранов
в г. Дрезна Орехово-Зуевского района Московской
обл., что позволило значительно улучшить жилищные
условия и сделать жизнь одиноких стариков более
комфортной

Бизнес: Johnson Controls
Тип помощи: Комплексная шефская поддержка
социальных учреждений
Регион: ВМосковская обл.
Результат: Компания Johnson Controls регулярно
проводит акции по поддержке дома престарелых в с.
Ромашково (Одинцовский район) включая
благоустройство территории пансионата,
корпоративные субботники, финансовую помощь,
индивидуальные подарки проживающим на праздники
и т.д.

Бизнес: Леруа Мерлен
Тип помощи: Помощь компаний в проведении ремонта,
Помощь финансовыми средствами
Регион: Орловская обл.
Результат: Щедрое благотворительное пожертвование
в Фонд «София» от компании "Леруа Мерлен" сделало
возможным строительство и внутреннюю отделку
пристройки к Голунскому дому ветеранов (Орловская
обл). Пристройка необходима для соблюдения
санитарно-эпидемиологических требований и
улучшения быта проживающих в доме престарелых

Бизнес: Новартис и торговый центр «Весна»
Тип помощи: Социальное партнёрство
Регион: Москва
Результат: Проведение фотовыставки «В движении.
Вместе!», вдохновленной брендом «Вольтарен от боли
в суставах». Акция прошла в рамках социально
благотворительного арт-эксперимента с участием
российских звезд театра, кино и шоу-бизнеса при
поддержке Фонда «София» для помощи одиноким
пожилым людям

РЕЗУЛЬТАТЫ
121

млн.руб
млн.руб

30,3
Совокупная товарная и денежная
помощь через Фонд «София»

млн.руб

3,5

млн.руб
млн.руб

1,9

млн.руб

41

млн.руб

акция

Ремонт домов престарелых

млн.руб

Ваша
поддержка

31

акция

Корпоративные
волонтерские акции

4,2

млн.руб

3,9

млн.руб

Культурная программа

млн.руб

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Ваша
компания

И ДРУГИЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

