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Благотворительный фонд «Дорога вместе»

некоммерческая организация, которая работает в России с 1993 года и 

поддерживает программы НКО, направленные на удовлетворение 

социальных нужд следующих групп населения:

•дети группы риска

•инвалиды (дети и взрослые)

•беженцы и бездомные граждане

•пожилые люди

•пострадавшие в чрезвычайных ситуациях

www.unitedway.ru



Профессиональные навыки vs

практические советы
- Образования в сфере FR нет в России- это априори понятно

- Сегодня мы говорим о FR как о партнерстве с бизнесом. Все остальные 

формы FR- за  бортом

- Просить денег пока не откажут

- Оговаривать сроки

- Придумать то, чего нет у других

- Рассказывать истории

- Спрашивать и слушать

- Научиться отвечать на неудобные вопросы

- Тренинг дома перед зеркалом

- Одежда

- Услуги должны быть оплачены- не стесняйтесь «оцифровывать»

- Как делать презентацию (ролик)



Профессиональные навыки vs практические 

советы (продолжение № 1)

- Ходить на профильные мероприятия и светиться там (конференции - Форум 

Доноров, «Ведомости», «Бизнес и общество», МЭР, Общественная Палата и 

др.)

- Стараться быть экспертом

- Консультировать бизнес в том, как он может себя продвинуть

- Стараться помогать комплексно (пакетные предложения)

- Спрашивать донора чем именно вы можете помочь донору. Можете узнать 

много неожиданного!

- РРР или произвольное выступление (я- за РРР, т.к. считаю это бизнес-

правильно)

- Вести переговоры в письменной форме (сначала можно по телефону, а потом 

продублировать)

- Follow up и делать это вежливо



Профессиональные навыки vs практические 

советы (продолжение № 2)
- Благодарность есть механизм продвижения процесса переговоров

- Поделиться с донором конкретным крупным достижением вашей 

организации

- Процитировать  кого-то из ваших доноров, кто о вас хорошо отзывался

- Не использовать излишне профессиональную натренированность

- Желательно иметь страсть и огонь в глазах

- Тренировать тех, кто не умеет (делать презентации парой)

- Тренироваться: один раз не попросишь, потом полгода без денег

- Что делать, если сказали «нет»:

1. Самоубийство не подходит

2. Правило 10%

3. Работа с «нет»- варианты возможны. «Нет навсегда», «нет, когда вернуться» и «нет 

исчезновение»

4. Почему 



Этические моменты (+ Библия)
1. Не врать

2. Не оговаривать других, когда просишь деньги

3. Не использовать эвфимизмы (не говорить, что вы предлагаете 

партнерство тогда как вы просите денег)

4. Не злоупотреблять навыками

5. Работать с тщеславием 

6. Собирать информацию личного характера о потенциальном 

доноре

7. Быть осторожными со словами «уникальность» и «инновации»

8. FRер не попрошайка (это должно транслироваться вербально или 

невербально)

9. Комплекс «старшего брата»

10. Лапша на уши – Cloudwachter

11. Воспитанность как момент этики



Непродажный формат FR

- Использовать маркетинг методы для FR

- Разбивать все на части и браться только за то, что вы можете



Что может помочь FR

 Иностранный сотрудник как русский faire valoir

 Нет HR ресурсов- нет FR. Не заблуждаться, что есть другой 
путь- UNHCR

 Партнерство и FR не близнецы- братья

 «Короткие» и «длинные» деньги. «Итого, семь знаков 
внимания…»

 Известные люди ОЧЕНЬ могут вам помочь

 Найти и использовать «послов»

 Ваш бренд- ваше самое большое достоинство/недостаток

 Понимание того, что круг дающих, так же, как и круг 
просящих, очень узок



Где же их искать именно вам
Бизнес- ваш главный потенциальный поставщик денег (на данный 
момент) в России

• Бизнес структуры без фондов

• Корпоративные фонды («Уралсиб», «Русал», «Северсталь», 
Потанин, сестра Прохорова)

• Государство

• Люди (ваше лучезарное близкое настоящее)

- Разница в работе с российским и м/ун. бизнесом (любовь донора 
FRу Вам не нужна, достаточно сдержанного обожания)

- Интер РАО ЕЭС



Как с нами связаться

Татьяна Задирако,

Исполнительный Директор

executivedirector@unitedway.ru

Анастасия Нефедова, 

Заместитель   директора

deputydirector@unitedway.ru

Павел Мушинский, 

Менеджер по специальным проектам

info@unitedway.ru

Наталья Казаева, 

PR-менеджер

pr-manager@unitedway.ru

Наша команда
Tel: +7 (495) 780 9718/19/17
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Спасибо за ваш интерес!

Благотворительный фонд «Дорога вместе»

Ленинградский проспект д.37 А стр. 14, 

офис 208

125167 Москва, Россия

Телефон: 7 (495) 780 97 17, 

7 (495) 780 97 19

Факс: 7 (495) 780 97 18

E-mail: info@unitedway.ru

Web-site: www.unitedway.ru
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http://www.unitedway.ru/

