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Компания «Амвэй» получила признание на 
Всероссийском конкурсе «Исследование 
корпоративной благотворительности»
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Уважаемые читатели!

Мы рады представить вашему вниманию социальный отчет компании «Амвэй» за 2009 год. 
За пять лет работы «Амвэй» в России этот год, наверное, был самым непростым для на-
шего бизнеса. Тем не менее мы с гордостью можем сказать о том, что в прошедшем году 
наша компания увеличила бюджет программ корпоративной социальной ответственности 
до 29 млн рублей. Благодаря этому мы смогли инициировать ряд новых программ, направ-
ленных на помощь детям. Как мы и планировали, в 2009 году мы запустили два новых круп-
номасштабных проекта в сотрудничестве с российскими благотворительными фондами 
в сферах медицинской помощи и образования. 

В рамках проекта «Улыбка ребенка», который с 2008 года мы осуществляем в партнерстве 
с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), нам удалось открыть еще 29 игровых и сенсорных ком-
нат, а также оборудовать три спортивно-игровых площадки в различных социальных и ме-
дицинских учреждениях России. 

Мы гордимся тем, что второй год подряд наши проекты получают признание специалистов 
и общественности. В 2008 году «Амвэй» получила награду на конкурсе Форума доноров 
«Корпоративный донор России» в номинации «Лучшая программа, способствующая созда-
нию благоприятной среды для жизни и работы людей с инвалидностью». В 2009 году наша 
компания представила проект «Улыбка ребенка» на конкурс «Исследование корпоративной 
благотворительности», который проводился совместно Форумом доноров, газетой «Ведомо-
сти» и компанией PricewaterhouseCoopers. «Амвэй» вошла в число победителей номинации 
«Лучшая программа, способствующая развитию культуры благотворительности в обществе», 
учрежденной Комиссией Общественной палаты РФ по развитию благотворительности.

Нам приятно, что наши социальные инициативы находят положительный отклик среди  бла-
готворительных организаций, специалистов в этой области и общественности. Признание  
нашей компании на конкурсе «Исследование корпоративной благотворительности» — это 
объективная и профессиональная оценка нашей деятельности. Но самым главным критери-
ем оценки наших социальных программ для нас всегда останутся счастливые улыбки тех, 
кому мы смогли помочь.

Мы надеемся, что благодаря нашим усилиям этих улыбок станет больше. В ближайших пла-
нах на 2010 год — развитие волонтерства среди сотрудников и Независимых Предприни-
мателей Амвэй, крупный проект по пожертвованиям и многое другое, о чем мы обязательно 
расскажем в нашем следующем социальном отчете за 2010 год.

Генеральный директор ООО «Амвэй»
Ричард Стевенс

В рейтинге корпоративной благотворительности, в рамках этого 
конкурса, среди 40 крупных компаний, принявших в нем участие, 
«Амвэй» заняла 15-ю позицию. Рейтинг был составлен на основе 
количественных данных о затратах на благотворительность и ка-
чественных данных о стратегиях и подходах в деятельности ком-
паний в данной сфере.
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КОРПОРАТИВНАя СОцИАЛьНАя
ОТВЕТСТВЕННОСТь AmwAy

Корпоративная социальная ответственность (КСО) Amway напрямую свя-
зана с ценностями компании: свобода, семья, надежда и вознаграждение, 
которые были заложены ее основателями — Джеем Ван Анделом и Ричем 
ДеВосом — еще в 1959 году. 

Компания Amway концентрирует свои усилия в области КСО на том, чтобы 
внести вклад в развитие и улучшение социальной среды в странах и регио-
нах своего присутствия.

В 2003 году Amway приняла решение объединить усилия своих сотрудников 
и дистрибьюторов с целью помочь нуждающимся детям. В настоящее время 
все филиалы компании консолидированно реализуют программу корпора-
тивной социальной ответственности One by One («Один за другим»), направ-
ленную на помощь детям.



Миллионы детей на нашей планете ежедневно борются за 
выживание. По статистике, каждый год более 10 млн не до-
живают до пятилетнего возраста, около 300 млн — подверга-
ются насилию и эксплуатации, 115 млн — не имеют доступа 
к начальному образованию. Компания считает необходимым 
внести свой вклад в дело улучшения жизни детей во всем 
мире. 

Программа помощи детям «Один за другим» Amway активно 
поддерживает сотни некоммерческих организаций в более 
чем 50 странах, которые помогают решать различные проб-
лемы детей. Каждый филиал Amway самостоятельно выби-
рает партнеров среди НКО, чтобы вместе решать актуальные 
именно в этой стране проблемы детей.

Как социально ответственная компания, Amway активно 
внед ряет ценности компании среди своих сотрудников по 
всему миру, вовлекая их в программы КСО, включая денеж-
ные пожертвования, волонтерские акции, и стремится вне-
сти весомый вклад в развитие общества.

Программа «один за другим» 
в мире (2003–2009 годы):

           удалось собрать

более 112 миллионов долларов
пожертвований

около 1,3 миллиона часов
личного времени дистрибьюторы (независимые 
Предприниматели Amway) и сотрудники Amway 
посвятили участию в реализации программы 

более 7 миллионов детей 

вовлечено 
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ПАРТНЕРСТВО С ДЕТСКИМ 
ФОНДОМ ООН (ЮНИСЕФ)

В рамках международной программы помощи детям «Один за другим» 
с октября 2006 года ООО «Амвэй» в России сотрудничает с Детским фондом 
ООН (ЮНИСЕФ). В настоящее время компания в партнерстве с фондом реа-
лизует на территории России крупномасштабный благотворительный про-
ект «Улыбка ребенка». 

ПРОЕКТ «УЛыБКА РЕБЕНКА»

цЕЛь ПРОгРАММы
Проект «Улыбка ребенка» направлен на оборудование в медицинских и со-
циальных детских учреждениях по всей стране специальных игровых и сен-
сорных (комнат психологической разгрузки) комнат, а также (по отдельным 
заявкам социальных учреждений) детских игровых площадок на открытом 
воздухе. Проект предусматривает проведение специальных семинаров 
и тренингов для медицинских работников, посвященных вопросам оказания 
комплексной медико-социальной помощи женщинам и детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.

ПРИчИНы РЕАЛИЗАцИИ ПРОЕКТА
Процесс выздоровления и психологической реабилитации ребенка, его 
дальнейшее развитие как многогранной и целостной личности во многом за-
висит от того, насколько комфортно он себя чувствует в медицинском или 
социальном учреждении, насколько доброжелательно относятся к нему 
окружающие. К сожалению, практика создания игровых и сенсорных комнат 
в лечебных и социальных учреждениях пока не получила широкого распро-
странения в России.



ООО «Амвэй» и ЮНИСЕФ восполнили этот 
пробел, инициировав в 2008 году проект по 
оборудованию игровых и сенсорных комнат 
в детских учреждениях в различных городах 
России.

ЗАДАчИ ПРОЕКТА
В игровой комнате яркие мягкие модули, горки, домики, 
качалки, «сухие» бассейны, конструкторы и развивающие 
игры помогают детям дать выход накопившейся энергии и 
отвлечься от проблем. Сенсорные комнаты способствуют 
установлению спокойных доверительных отношений меж-
ду ребенком и специалистом: у ребенка снимается эмо-
циональное и мышечное напряжение, тонизируется психи-
ческая активность и корректируется психоэмоциональное 
состояние. В сенсорной комнате созданы специальные 
световые и звуковые эффекты при помощи световых тру-
бок, мерцающих волокон, световых панелей, комнатных 
мини-фонтанов.

При помощи генератора запахов применяется метод аро-
матерапии, воздушно-пузырьковые трубки дают сильную 
зрительную, тактильную и слуховую стимуляцию. Занятия 
в сенсорных комнатах значительно улучшают качество 
психологической помощи детям, имеющим проблемы с 
эмоциональным и интеллектуальным развитием. Такие 
занятия направлены как на формирование познаватель-
ной активности и ориентировочной реакции детей, так и 
на повышение устойчивости к экстремальным ситуациям, 
улучшение концентрации внимания, снижение мышечного 
и эмоционального напряжения, нормализацию тормозных 
процессов. Это дает ребенку возможность управлять сво-
им эмоциональным состоянием, подавлять вспышки раз-
дражения и гнева.

В рамках проекта «Улыбка ребенка» также проводят-
ся специальные семинары и тренинги для медицинских 
работников учреждений родовспоможения, детских по-
ликлиник, центров профилактики и борьбы со СПИДом, 
центров социальной помощи семье и детям, для социаль-
ных работников учреждений социальной помощи семье и 
детям, социально-реабилитационных центров. Тематика 
семинаров и тренингов: оказание комплексной медико-
социальной помощи женщинам и детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Участники обучаются специ-
фике оказания социальной помощи уязвимым группам на-
селения.
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СРОКИ РЕАЛИЗАцИИ ПРОЕКТА
2008–2010 годы

ТРЕхЛЕТНИй БЮДжЕТ ПРОЕКТА
На реализацию программы «Улыбка ребенка» планируется 
затратить около 1 миллиона долларов.

80% бюджета — это средства, предоставленные компанией 
«Амвэй». Оставшаяся часть денег поступает от продажи спе-
циально произведенной продукции Amway-UNICEF (значки, 
календари, рюкзаки), которая продается в торговых центрах 
ООО «Амвэй». Это в среднем 70–80 тысяч долларов в год. 
Помимо этого, несколько тысяч долларов ежегодно пере-
числяют в фонд программы в качестве добровольных по-
жертвований дистрибьюторы и сотрудники компании.

В честь 50-летнего юбилея компании (2009 год), штаб-
квартира Amway в США объявила о создании Благотвори-
тельного фонда помощи детям One by One («Один за другим») 
с капиталом 5 млн долларов. Среди филиалов Amway был 
объявлен конкурс на лучшие благотворительные проекты 
в рамках программы Корпоративной социальной ответствен-
ности «Один за другим». В конце 2008 года совместный про-
ект ООО «Амвэй» и ЮНИСЕФ «Улыбка ребенка» стал одним 
из победителей этого конкурса и получил максимально воз-
можный дополнительный грант в 500 тысяч долларов. Эти 
деньги также были включены в общий бюджет программы.

цЕЛЕВАя АУДИТОРИя/ОСНОВНыЕ БЛАгОПОЛУчАТЕЛИ
Дети, проходящие лечение/реабилитацию в медицинских 
учреждениях, дети-сироты и дети из неблагополучных се-
мей, получающие помощь в социальных детских учрежде-
ниях России.

СОТРУДНИчЕСТВО В РАМКАх ПРОЕКТА
В рамках реализации совместного проекта ЮНИСЕФ тесно 
сотрудничает с местными органами власти: областными и 
городскими администрациями, министерствами образова-
ния и здравоохранения, уполномоченными по правам ре-
бенка, органами управления в сфере социальной защиты 
населения и т.д., которые традиционно принимают участие 
в церемониях открытия комнат и последующем мониторинге 
их функционирования.
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ПРИВЛЕчЕНИЕ/УчАСТИЕ ВОЛОНТЕРОВ В РЕАЛИЗАцИИ 
ПРОЕКТА
Независимые Предприниматели и сотрудники ООО «Амвэй» 
на добровольной основе активно подключаются к реализа-
ции этого проекта. На открытия комнат в детских учрежде-
ниях ООО «Амвэй» приглашает дистрибьюторов — лидеров 
бизнеса «Амвэй», которые добились значительных успехов 
в сфере прямых продаж. Они приходят с подарками для ма-
леньких посетителей детских игровых и сенсорных комнат: 
игрушками, развивающими играми, книгами, аудио- и виде-
отехникой. Кроме того, многие из них впоследствии берут 
под свою опеку комнаты Амвэй-ЮНИСЕФ, а в ряде случаев 
и сами учреждения, оказывая им дополнительную финансо-
вую поддержку.

В ряде городов дистрибьюторы пожерт-
вовали крупные суммы денег на ремонт 
помещений, предназначенных для 
обо рудования комнат. Так, в Самаре 
и Тольятти дистрибьюторы «Амвэй» 
(Ирина и Александр Федосеевы, а также 
Тамара Соколова) потратили около 
450 тысяч рублей на ремонт помещений 
для оборудования сенсорной и игровой 
комнат в доме ребенка и реабилитацион-
ном центре для детей с инвалидностью. 

Дистрибьюторы и сотрудники «Амвэй» также организуют 
в этих учреждениях волонтерские акции по уборке террито-
рии, приведению в порядок внутренних помещений и т.д.

РЕЗУЛьТАТы ПРОЕКТА
В рамках данной программы с июля 2008 по декабрь 2009 года 
уже оборудованы и открыты 40 игровых и сенсорных комнат 
в медицинских и социальных учреждениях, а также 3 игровые 
площадки в различных городах России:

1. Ростов-на-Дону (игровая комната в Областной детской 
больнице)

2. Бийск (игровая комната в Краевом реабилитационном 
центре для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями)
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3. Барнаул (2 игровые и 1 сенсорная комната в Краевом 
реабилитационном центре для детей и подростков 
с ограниченными возможностями, городской детской 
больнице № 1, а также Территориальном центре социаль-
ной помощи семье и детям железнодорожного района)

4. Санкт-Петербург (1 игровая и 1 сенсорная комната 
в центре социальной помощи семье и детям Калинин-
ского района и центре социальной помощи семье и де-
тям Красногвардейского района)

5. челябинск (игровая комната в Областной детской ту-
беркулезной больнице № 3)

6. Петрозаводск (2 игровые комнаты в Специальной (кор-
рекционной) школе-интернате № 32 и гУЗ «Детская рес-
публиканская больница»)

7. Иркутск (игровая комната в Иркутском специализиро-
ванном доме ребенка № 2)

8. Самара (игровая комната в реабилитационном центре 
для детей и подростков с ограниченными возможностя-
ми «Варрель»)

9. Тольятти (сенсорная комната в специализированном 
доме ребенка)

10. Нижний Новгород (сенсорная комната в МУЗ «Детская 
городская клиническая больница № 1»)

11. Ломоносов, Ленинградская область (сенсорная комната 
в гУЗ «Ломоносовский дом ребенка»)

12. Саянск, Иркутская область (сенсорная комната в Саян-
ской городской больнице)

13. Ангарск, Иркутская область (игровая комната в отделе-
нии восстановительного лечения в городской детской 
больнице № 1)

14. Усолье Сибирское, Иркутская область (игровая комна-
та в социально-реабилитационном центре для несовер-
шеннолетних)

15. черемхово, Иркутская область (игровая комната в дет-
ской городской больнице)

16. Орск, Оренбургская область (игровая комната на базе 
организации «Альтернатива», созданной людьми, живу-
щими с ВИч)

17. Оренбург (сенсорная комната и небольшой спортивный 
центр в детском онкологическом центре на базе гУЗ 
«Оренбургский областной клинический онкологический 
диспансер»)

18. Поселок Уваровка, Московская область (сенсорная 
комната в Уваровском детском доме-интернате для ум-
ственно отсталых детей)



19. Наро-Фоминск, Московская область (игровая комната 
в Наро-Фоминском реабилитационном центре для детей 
с ограниченными возможностями «Сказка»)

20. Реутов, Московская область (игровая комната в реаби-
литационном центре для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Родничок»)

21. Сергиев Посад, Московская область (сенсорная комна-
та в Сергиево-Посадском детском доме-интернате для 
умственно отсталых детей)

22. Краснодар (3 сенсорные и 2 игровые комнаты в Красно-
дарской городской больнице скорой помощи, Детской 
городской поликлинике № 1, Детской городской поли-
клинике № 9, центре временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей)

23. Тверь (3 игровых и 2 сенсорных комнаты в гУЗ «центр 
специализированных видов медицинской помощи имени 
В.П.  Аваева», гУЗ «Областная клиническая психиатри-
ческая больница № 1 им. М.П.  Литвинова», гУЗ «Област-
ной клинический психоневрологический диспансер», гУ 
«Социальный приют для детей и подростков», гУ «Об-
ластной социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних»)

24. Ульяновск (сенсорная комната в санаторно-
оздоровительном лагере «Первоцвет» при Детской го-
родской поликлинике № 6)

25. Соль-Илецк, Оренбургская область  (игровая площадка 
на базе областной Соль-Илецкой больницы восстанови-
тельного лечения)

26. челябинск (игровая площадка на базе челябинского му-
ниципального центра развития ребенка № 127)

27. Село Непецино, Московская область (игровая площадка 
на базе Непецинского детского дома-школы).

В рамках проекта «Улыбка ребенка» в Бийске на базе Терри-
ториального центра социальной помощи семье и детям была 
оборудована уникальная мобильная игровая комната. Она 
представляет собой микроавтобус с раскладными игровыми 
модулями, спортивным инвентарем, яркими и красочными 
развивающими игрушками, изготовленными из безопасных 
экологически чистых материалов. Оснащение игровой мо-
бильной комнаты позволит специалистам центра на месте 
оказывать диагностическую и консультативную помощь, 
организовывать реабилитационные занятия и праздничные 
мероприятия для детей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Благодаря проекту «Улыбка ребенка» 
эту помощь получат более 15 тысяч человек, проживающих 
в Бийске и районах Бийской зоны. 
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По сведению учреждений, где были открыты комна-
ты Амвэй-ЮНИСЕФ, в среднем за год этими комнатами 
смогут воспользоваться около 40 000 детей. В 2010 году 
ООО «Амвэй» и ЮНИСЕФ планируют оборудовать еще как 
минимум 20 комнат и несколько игровых площадок. 

В рамках проекта «Улыбка ребенка» в Оренбургской об-
ласти, где оборудованы две комнаты, были проведены за-
нятия с медицинскими работниками учреждений родовс-
поможения, детских поликлиник, центров профилактики и 
борьбы со СПИДом, центров социальной помощи семье и 
детям городов Оренбург, Орск, Новотроицк, гай. Обуче-
но более 40 специалистов, ведется мониторинг оказания 
медико-социальной помощи женщинам и детям в трудной 
жизненной ситуации. 

В Алтайском крае, где открыты 3 игровые и 1 сенсорная 
комната, обучено более 30 социальных работников методам 
работы с социально уязвимыми семьями. Тренинги прово-
дились в Барнауле и Бийске. Посетившие их специалисты 
в свою очередь обучили более 120 своих коллег. Ведется 
мониторинг оказания медико-социальной помощи женщи-
нам и детям в трудной жизненной ситуации. В Бийске про-
ходит апробацию методология социально-психологической 
реабилитации и оздоровления детей и подростков во время 
специальных летних оздоровительных смен. 

Открытие каждой комнаты — настоящий праздник для де-
тей: с клоунами, подарками, воздушными шарами. На эти 
мероприятия приглашаются представители региональных 
министерств здравоохранения, образования, уполномо-
ченные по правам ребенка, а также местные СМИ. Проект 
вызывает положительный отклик у всех аудиторий. Каждое 
открытие игровой или сенсорной комнаты сопровождается 
значительным количеством позитивных публикаций в СМИ, 
а также благодарственными отзывами врачей, социальных 
работников, детей и их родителей. 

Программа полностью оправдывает свое 
название «Улыбка ребенка», поскольку как 
только дети переступают порог игровых и 
сенсорных комнат, на их лицах расцветают 
улыбки и они становятся счастливее. 
Это является одним из самых важных 
показателей эффективности совместной 
программы ООО «Амвэй» и ЮНИСЕФ.
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ООО «АМВЭй» — ПАРТНЕР РОССИйСКОй 
КОМАНДы «ЮНОШЕСКОй ВОСьМЕРКИ»
В ИТАЛИИ В 2009 гОДУ

Второй год подряд, благодаря отличным партнерским отношениям  
с ЮНИСЕФ, ООО «Амвэй» выпала честь выступить одним из спонсоров  
российской стороны по проведению Саммита «Юношеской восьмерки» (J8), 
который в 2009 году состоялся в Италии. 

С 2006 года, когда Россия впервые стала страной-председателем «Большой 
восьмерки», юношеский Саммит был официально включен в программу ме-
роприятий встречи глав государств «группы Восьми».

Организатором молодежного Саммита традиционно является Детский фонд 
ООН (ЮНИСЕФ) совместно с представителями страны, председательствую-
щей в «Большой восьмерке». Формирование и подготовку российской деле-
гации осуществляет Санкт-Петербургский государственный университет по 
поручению Министерства образования и науки РФ.

Каждый год, когда Саммит «Большой восьмерки» (G8) проходит не в Рос-
сии, на встречу J8 делегируются старшеклассники одного из федеральных 
округов, прошедшие многоэтапный конкурсный отбор и серьезную подго-
товку. В 2009 году Россию на Саммите J8 представили Роман чуков, Анже-
лика Исаева, Юлия хулаева и Ксения Кожина — лучшие школьники Южного 



федерального округа, ставшие победителями многоэтап-
ного конкурса «Мир глазами молодых», который прошел в 
феврале-марте 2009 года.

Основными темами дискуссий на Саммите «Юношеской вось-
мерки» были «Изменение климата», «Права детей в условиях 
экономического кризиса и развитие корпоративной социаль-
ной ответственности», «Бедность и развитие в странах Афри-
ки», а также очень близкая для ребят тема «Образование». 
По итогам работы все юношеские команды выработали и 
приняли итоговую декларацию, основные тезисы которой 
были озвучены во время встречи представителей юноше-
ских делегаций с лидерами стран «группы Восьми». 

Компания «Амвэй» с удовольствием под-
держивает Саммит «Юношеской восьмер-
ки», ведь он дает молодым людям возмож-
ность выразить свое мнение и донести его 
до лидеров мировых держав. Успех преды-
дущих встреч «Юношеской восьмерки» 
позволяет надеяться, что мнению детей и 
молодых людей во всем мире будет прида-
ваться большее значение, в том числе и на 
самом высоком уровне.
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ПОМОЩь ДЕТяМ В ДЕТСКИх ДОМАх.
БЛАгОТВОРИТЕЛьНый ПРОЕКТ 
ООО «АМВЭй» И ФОНДА «СЕВЕРНАя 
КОРОНА»

цЕЛь ПРОЕКТА
Проект направлен на поддержку детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Одной из целей данного про-
екта является адаптация детей к жизни в обществе, осознание 
своих творческих возможностей и перспектив профессиональ-
ного развития и роста.



ПРИчИНы РЕАЛИЗАцИИ ПРОЕКТА
Социально-психологическая неадаптированность выпуск-
ников сиротских учреждений по прежнему остается одной 
из самых острых проблем.  У большинства из них развилось 
чувство неуверенности в себе, тревоги, исчезло заинтере-
сованное отношение к миру. Выйдя из стен детского дома, 
молодежь вновь оказывается неготовой к самостоятель-
ной жизни. Данный проект поможет воспитанникам детских 
учреждений в жизненном самоопределении, нравственном, 
гражданском и профессиональном становлении. Он необ-
ходим выпускникам, ведь зачастую ребятам сложно решить 
проблемы, с которыми им приходится сталкиваться в по-
вседневной жизни.  

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
В рамках этого проекта «Амвэй» и «Северная корона» созда-
ют на базе детских домов и школ-интернатов классы проф-
ориентации по профилям: столярное, швейное, парикмахер-
ское и компьютерное дело. К работе с детьми привлекаются 
специалисты из профессиональных училищ, приобретается 
специальное оборудование, разрабатываются и внедряются 
программы, удовлетворяющие возрастные и психологиче-
ские потребности развития детей; организуются тренинги-
практикумы и стажировки на базе профессионально-
технических училищ, осуществляется выезд специалистов 
по оказанию помощи в налаживании работы на местах. По-
сле прохождения полного курса обучения дети получают 
свидетельство государственного образца, что дает им воз-
можность по выходе из детского учреждения работать по 
выбранной специальности.

СРОКИ РЕАЛИЗАцИИ ПРОЕКТА
Проект рассчитан на два года (2009–2010).

БЮДжЕТ ПРОЕКТА
7,5 млн рублей. Проект полностью финансируется за счет 
средств ООО «Амвэй».

РЕЗУЛьТАТы РЕАЛИЗАцИИ ПРОЕКТА В 2009 гОДУ
В 2009 году «Амвэй» и Фонд «Северная корона» оборудо-
вали классы профориентации и инициировали обучение по 
специальностям в следующих детских учреждениях:
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В гСКОУ школа-интернат в городе чапаевске (Самарская 
область): 
• строительный столяр, плотник;
• парикмахер;
• оператор машинного доения;
• тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-

ства;
• изготовитель хлебобулочных и мучных кондитерских из-

делий.

В МОУ Детский дом им. Талалихина (Московская область):
• парикмахер. 

В 2010 году компания «Амвэй» и Фонд 
продолжат оборудовать классы профес-
сиональной ориентации, организовывать 
обучение по различным специальностям 
в детских домах и школах-интернатах в 
ярославской, Тульской, Ивановской и Во-
логодской областях.
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ПРОЕКТ «АМВЭй» И ФОНДА «РОССПАС» 
«ВРАч И РЕБЕНОК: УДАЛЕННАя 
КОНСУЛьТАцИя»

цЕЛь ПРОЕКТА
Компания «Амвэй» и Благотворительный фонд «РОССПАС» начали проект, 
направленный на помощь детям, страдающим ревматическими заболева-
ниями. цель проекта — помочь врачам как можно раньше диагностировать 
болезнь и провести правильное лечение, чтобы дети смогли вернуться к 
нормальной жизни, обрести радость детства.
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ПРИчИНы РЕАЛИЗАцИИ ПРОЕКТА
На сегодняшний день ревматические болезни — одна из 
основных причин развития детской инвалидности. По дан-
ным официальной статистики, в Российской Федерации 
ежегодно регистрируется до 22 000 случаев ревматических 
болезней у детей до 17 лет. Между тем положение только 
ухудшается: за последние пять лет число детей-инвалидов 
увеличилось почти на четверть, а число ревматологов, на-
оборот, заметно уменьшилось. Сократилось и количество 
ревматологических отделений — на 18. Остро стоят пробле-
мы диагностики ревматических заболеваний, нехватки ква-
лифицированных специалистов. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Благодаря финансовой поддержке компании «Амвэй» 
при детских больницах в семи городах устанавливаются 
программно-аппаратные комплексы, посредством кото-
рых можно осуществлять видеоконференц-связь между 
врачами региональных больниц и врачами московской 
клиники «Научный центр здоровья детей РАМН». 

Специалисты отделения ревматологии Научного центра 
здоровья детей РАМН, на базе которого осуществляется 
проект, могут в режиме реального времени помочь врачам 
региональных больниц: провести осмотр ребенка, ознако-
миться с результатами анализов, совместными усилиями 
поставить точный диагноз, обсудить варианты лечения. 
Форма работы врачей — виртуальный консилиум. 

Кроме того, данный проект сделал возможным дистанци-
онное проведение семинаров для врачей-ревматологов 
региональных больниц под руководством заведующей от-
делением ревматологии Научного центра здоровья детей 
РАМН, профессора Е.И. Алексеевой. 

В перспективе планируется использование видеоконфе-
ренц-связи всеми отделениями Научного центра здоровья 
детей и, соответственно, всеми отделениями региональ-
ных детских больниц. 



ПРОЕКТ «ВРАч И РЕБЕНОК: УДАЛЕННАя КОНСУЛьТА-
цИя» КОМПАНИИ «АМВЭй» И ФОНДА «РОССПАС» ПОМО-
гАЕТ РЕШИТь СЛЕДУЮЩИЕ СОцИАЛьНыЕ ПРОБЛЕМы: 
• недоступность или малодоступность высококвалифици-

рованной медицинской помощи для детей с тяжелыми 
заболеваниями, проживающих в российских регионах;

• нехватка квалифицированных врачей в регионах; 
• высокие затраты на поездки в Москву для встречи с леча-

щим врачом или врачом-консультантом для семей детей-
инвалидов; 

• отсутствие обмена опытом между московскими врачами 
и врачами из регионов. 

В 2009 году проект был реализован в Ека-
теринбурге, Новосибирске и челябинске. 
До лета 2010 года оборудовать медицин-
ские диагностические центры планируется 
еще в 4 городах России. 

СРОКИ РЕАЛИЗАцИИ ПРОЕКТА
Проект рассчитан на два года (2009–2010).

БЮДжЕТ ПРОЕКТА
7,5 млн рублей. Проект полностью финансируется за счет 
средств, выделяемых ООО «Амвэй».

РЕЗУЛьТАТы РЕАЛИЗАцИИ ПРОЕКТА В 2009 гОДУ
В 2009 году «Амвэй» и РОССПАС оборудовали диагности-
ческие центры в Областной детской клинической больнице 
№ 1 в Екатеринбурге, государственной областной клиниче-
ской больнице в Новосибирске и Детской городской клини-
ческой больнице № 8 в челябинске.
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СОВМЕСТНАя ПРОгРАММА «АМВЭй» 
И АНО «ДЕТИ», НАПРАВЛЕННАя НА 
ПОМОЩь ДЕТяМ С ОНКОЛОгИчЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИяМИ

Программа коррекции ортопедических и неврологических нарушений у детей-
инвалидов с онкологическими заболеваниями в состоянии ремиссии.

цЕЛь ПРОЕКТА 
Повышение качества жизни и социальная адаптация детей-инвалидов с онко-
логическими заболеваниями в состоянии ремиссии после окончания лечения.

ПРИчИНы РЕАЛИЗАцИИ ПРОЕКТА
Современные лечебные программы позволяют вылечить до 70% детей, 
страдающих злокачественными новообразованиями, а при отдельных фор-
мах опухолей число выздоровевших детей значительно выше. В настоящее 
время в России живут десятки тысяч людей, в детстве излеченных от онко-
логических заболеваний.



Вместе с тем, параллельно с успехами онкопедиатрии, уве-
личивается проблема поздних эффектов лечения, прояв-
ляющихся в виде нарушения функционирования основных 
систем жизнедеятельности организма: кровообращения, 
дыхания, пищеварения, выделения, обмена веществ, внут-
ренней секреции, иммунитета, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата.

Более чем у 60% лиц, лечившихся в детстве от различных 
злокачественных новообразований, выявляются изолиро-
ванные и сочетанные нарушения функции различных органов 
и систем организма. Практически у 100% детей снижена фи-
зическая работоспособность и диагностируются различные 
нарушения осанки, в том числе и по типу сколиотической. 
При этом более чем у половины обследованных нарушения 
осанки сочетаются с различными видами плоскостопия. 

Эта ситуация негативно влияет не только на физическое со-
стояние детей, перенесших онкологические заболевания, 
но и на их психическое развитие, способность к общению и, 
в конечном итоге, на процесс нормальной социализации. 

В настоящее время в детской онкологии не разработаны 
специальные медико-социальные реабилитационные про-
граммы, учитывающие комплексный характер нарушений 
и обеспечивающие эффективное лечение, а также социаль-
ную адаптацию ребенка-инвалида.

ЗАДАчИ ПРОЕКТА
В задачи проекта входит разработка программы физиче-
ской реабилитации детей-инвалидов, закончивших лечение 
различных онкологических заболеваний. Данная программа 
разрабатывается и осуществляется в отделении реабилита-
ции ФгУ «Федеральный научно-клинический центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии» Росздрава (заведу-
ющий отделением профессор г.я.  цейтлин) на базе Россий-
ской детской клинической больницы Росздрава.

ПРОгРАММА
• Диагностика нарушений опорно-двигательного аппарата, 

неврологических нарушений, состояния вестибулярного 
аппарата.

• Коррекция выявленных нарушений и расстройств с ис-
пользованием лечебного комплекса. 
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Планируется включение в программу физической реабили-
тации детей в возрасте от 6 до 18 лет в состоянии ремиссии 
после окончания лечения различных злокачественных опу-
холей (150 детей в год). 

Программа может быть применена для реабилитации де-
тей с различными тяжелыми инвалидизирующими забо-
леваниями. Эта программа является первым в РФ научно-
практическим проектом, направленным на решение 
актуальной задачи, — коррекцию ортопедических и невро-
логических нарушений у детей-инвалидов.

СРОКИ РЕАЛИЗАцИИ ПРОЕКТА 
2009–2010 годы

БЮДжЕТ ПРОЕКТА
2 645 000 рублей

РЕЗУЛьТАТы ПРОЕКТА
Проект стартовал 1 октября 2009 года. За этот период проде-
лана следующая работа:
• Подобрана и обучена команда специалистов: врач-

реабилитолог; медицинская сестра; врач-ортопед; клиниче-
ский психолог. 

•  Поставлены лечебно-диагностический комплекс 
«Амблиокор-01ДО» и прибор для оценки состава тела 
АВС-01 «Медасс» с программным обеспечением. 

• Начата отработка диагностического алгоритма и методики 
работы на лечебном комплексе «Амблиокор-01ДО». В про-
грамму включены дети из Москвы и других регионов РФ в 
возрасте от 5 до 18 лет с различными злокачественными 
опухолями, включая опухоли головного мозга, в состоянии 
ремиссии.

В мае 2010 года планируется доложить первые результаты 
работы по данному проекту на рабочем совещании руководи-
телей федеральных, окружных и региональных центров и от-
делений детской гематологии и онкологии. 
Этот проект является уникальным и вносит неоценимый вклад 
в развитие инновационных реабилитационных программ в оте-
чественной детской онкологии.
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БЛАгОТВОРИТЕЛьНАя АКцИя NUTRILITE™ 
ПО СЛУчАЮ ДНя ЗАЩИТы ДЕТЕй

Ко Дню защиты детей в июне 2009 года компания «Амвэй» провела ак-
цию NUTRILITE, целью которой было собрать средства на поддержку 
нуждающихся детей. В ходе объявленной акции компания взяла на себя 
обязательство перевести в счет программы помощи детям «Один за дру-
гим» часть средств от одновременной продажи трех любых биологически 
активных добавок NUTRILITE. В результате этой акции удалось собрать 
1 800 000 рублей. 



Эти деньги компания «Амвэй» передала в Благотворитель-
ный фонд «Дорога вместе» на приобретение сложного ме-
дицинского оборудования для проведения операций по 
пересадке кожи в Детском ожоговом центре при ДгКБ № 9 
им. Сперанского. Это крупнейший в России и СНг ожоговый 
центр. Ежегодно здесь проходят лечение около 1500 детей, 
перенесших тяжелую ожоговую травму, и производится бо-
лее 500 операций по пересадке кожи.

На собранные в результате акции NUTRILITE средства были 
закуплены перфораторы и ножи, которых так не хватало 
центру для проведения хирургических операций. При отсут-
ствии необходимого количества новых (одноразовых) лезвий 
для хирургических ножей врачи вынуждены дезинфициро-
вать старые лезвия. В результате инструмент затуп ляется, 
что ведет к последующему росту послеожоговых рубцов.

К сожалению, финансирование этого оборудования бюдже-
том больницы не предусматривается.

Благодаря новому оборудованию Ожоговый 
центр сможет теперь оказывать более 
качественную медицинскую помощь около 
300 детей ежегодно.

Людмила Иасоновна Будкевич, руководитель Детского ожо-
гового центра при Детской городской клинической больни-
це № 9 им. Сперанского, подчеркнула важность приобрете-
ния такого оборудования для центра: «Помощь компании 
«Амвэй» просто неоценима! чтобы спасти жизнь ребенка, 
пострадавшего от ожогов, часто необходимы операции по 
пересадке кожи. Если без лишних подробностей, то эти 
операции заключаются в пересадке собственной здоровой 
кожи пациента на ожоговые раны. Для этого необходимы 
дорогостоящие хирургические инструменты очень высо-
кого качества. Такое высокотехнологичное оборудование 
закуплено на средства компании «Амвэй». Оно обеспечит 
качественную работу врачей, а значит, поможет сохранить 
жизнь и здоровье многих пострадавших детей. Это их шанс 
пережить страшную травму и ее последствия. Это огромная 
помощь Детскому ожоговому центру и истинная благотво-
рительность».
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ПОДДЕРжКА ДЕТСКОгО цЕНТРА ДУхОВНОгО
И КУЛьТУРНОгО РАЗВИТИя «ОБРАЗ» 
В гОРОДЕ СТАРИцЕ (ТВЕРСКАя ОБЛАСТь)
ООО «Амвэй» также выступает партнером проектов, направ-
ленных на поддержку талантливых детей и молодежи, внося 
свой вклад во всестороннее развитие детей и их творческо-
го потенциала.

В рамках программы «Дети Старицы» ООО «Амвэй» под-
держивает центр духовного и культурного развития детей 
и молодежи города Старицы «Образ», функционирующий 
под патронатом и на средства Благотворительного фонда 
«Возрождение Свято-Успенского монастыря». Программа 
направлена на поддержку талантливых детей Старицы и 
реализуется путем организации детского центра, цель кото-
рого — развивать и совершенствовать художественные, му-
зыкальные, артистические, вокальные способности детей, 
их интерес к народным ремеслам, истории своей страны и 
края, а также к православию как основе культуры и духов-
ности русского народа. 

ПОДДЕРжКА ДЕТСКОгО ЕжЕгОДНОгО ФЕСТИВАЛя 
«САЛЮТ, ОРЛЕНОК!»
Компания «Амвэй» второй год подряд выступает партнером 
ежегодного Всероссийского фестиваля самодеятельного 
детского и юношеского творчества «Салют, Орленок!», ор-
ганизованного Детским благотворительным фондом депута-
та г.В.  гудкова (город Коломна). Фонд сотрудничает по раз-
личным программам с администрациями городов и районов 
юго-востока и востока Московской области. Одна из таких 
программ — организация отдыха талантливых детей. Фес-
тиваль «Салют, Орленок!» является одним из центральных 
ежегодных мероприятий, организуемых и финансируемых 
фондом. Более двухсот юных талантливых исполнителей вы-
ступают в таких номинациях, как вокал, дуэт, хоровое пение, 
балет, хореография, литературная декламация. Лучшие из 
них получают возможность провести незабываемое время 
в знаменитом детском лагере «Орленок» на черноморском 
побережье России. 



В 2009 году, помимо подарков всем участникам финала, со-
стоящих из продукции Amway, компания дополнительно по-
дарила четыре путевки в «Орленок» исполнителям, чьи вы-
ступления не были отмечены высшими баллами жюри, но 
которые выступили на очень достойном уровне и понрави-
лись представителям «Амвэй».

Выбирать было непросто, все ребята очень талантливы. По-
сле совещания выбор пал на Олесю Олейник в номинации 
«художественное чтение», которая блестяще прочитала рас-
сказ Евгения Евтушенко «Дел игрушечных мастер». В номи-
нации «Вокал» путевки в детский лагерь от «Амвэй» получили 
Кристина горелова с песней «Там за горами», Анна Павлихи-
на с песней «Перепелки» и Илья Куликов с патриотической 
песней «горячий снег». 

ПРОЕКТ ПОДДЕРжКИ ДЕТЕй НА чУКОТКЕ
Совместно с Отделом по церковной благотворительности и 
социальному служению Русской Православной церкви ком-
пания «Амвэй» выделила средства в размере 250 000 рублей 
на приобретение оборудования для «центра внешкольно-
го воспитания и дополнительного образования» в городе 
Анадыре чукотского автономного округа. центр создается 
силами Анадырской и чукотской епархии Русской Право-
славной церкви при активной помощи Отдела. Необходи-
мость создания данного центра вызвана сложной социаль-
ной обстановкой, сложившейся в чукотском автономном 
округе. В связи с крайней удаленностью и труднодоступно-
стью данного региона, а также суровостью местного климата 
существуют значительные проблемы с организацией и обе-
спечением нормального учебно-воспитательного процесса в 
учебных заведениях автономного округа. Зачастую дети, не 
зная чем заполнить свой досуг, попадают в криминогенную 
среду, начинают употреблять алкоголь. 

На выделенные денежные средства закуп-
лены и установлены персональные ком-
пьютеры, швейное оборудование и прочая 
техника, необходимая для оборудования 
центра.
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Новый центр внешкольного воспитания и дополнительно-
го образования даст детям возможность приобрести на-
чальные профессиональные навыки и, возможно, позволит 
многим из них продолжить обучение в среднеспециальных 
и высших учебных заведениях других регионов России.

КОМПАНИя «АМВЭй» ВыСТУПИЛА ОДНИМ ИЗ 
СПОНСОРОВ БЛАгОТВОРИТЕЛьНОгО КОНцЕРТА

Компания выделила из бюджета 350 000 рублей на поддержку 
благотворительного концерта «День мира и добра» в рамках 
программы «Благотворительность — руками молодежи». Этот 
проект реализуется на территории города Москвы Фондом со-
действия социальному и культурному развитию Москвы «Сто-
лица» совместно с Правительством Москвы при участии теле-
компании «центр радио и телевидения» с 2001 года.

В рамках данного проекта оказывается ощутимая помощь 
социально необустроенным детям, растущим в неблагопо-
лучных семьях и детских домах, школах-интернатах, детям 
с различными тяжелыми заболеваниями, инвалидам, а так-
же особо одаренным детям.

Девятый по счету благотворительный концерт состоял-
ся в Большом конференц-зале здания Правительства 
Москвы. В рамках проекта была проведена концертная 
шоу-программа «День мира и добра», посвященная Между-
народному дню защиты детей.

В данном мероприятии приняли участие свыше 500 детей 
из детских домов и школ-интернатов, талантливая моло-
дежь из субъектов Российской Федерации, ученики англо-
американской школы при Посольстве США в Москве, а также 
звезды российской эстрады. Выступали и детские творче-
ские коллективы, которые получили от «Амвэй» подарки. 
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БЛАгОТВОРИТЕЛьНАя ПОМОЩь ПРОДУКцИЕй AmwAy
Будучи одним из ведущих международных производите-
лей высококачественной парфюмерно-косметической про-
дукции и товаров бытовой химии, в 2009 году российский 
филиал компании направил на благотворительность своей 
продукции на сумму почти 5,5 млн рублей. Паллеты моющих 
и чистящих средств, средств для стирки и личной гигиены 
были отгружены в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Отделу 
по церковной благотворительности и социальному служе-
нию Московского патриархата, Благотворительному фон-
ду г. В.  гудкова, фонду «Подари жизнь» и другим НКО для 
дальнейшего распространения в детских домах и больни-
цах, домах престарелых, малоимущих семьях.

Также продукция Amway была напрямую направлена не-
скольким медицинским и социальным учреждениям в раз-
личные регионы России.
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ВОЛОНТЕРСКАя ДЕяТЕЛьНОСТь

ООО «Амвэй» активно вовлекает в программы КСО своих сотрудников и 
дистрибьюторов. цель программ — не только собрать как можно больше 
средств на их реализацию, но и привлечь максимально возможное число 
людей к непосредственному личному участию в проектах социального парт-
нерства «Амвэй» в России.
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С самого начала реализации программ проводилась их пре-
зентация для сотрудников различных отделов компании, а 
также для дистрибьюторов «Амвэй» на различных бизнес-
мероприятиях.

Компания занимается разработкой и продажей специальной 
продукции Amway-UNICEF, все средства от продажи кото-
рой идут на поддержку программы «Улыбка ребенка».

Совет директоров компании взял шефство над детским до-
мом им. Талалихина в Домодедовском районе Московской 
области. Топ-менеджеры компании помогали проводить ве-
сеннюю уборку, озеленять прилегающую территорию. Так-
же сотрудники беседовали с ребятами о выборе профессии, 
устраивали совместные пикники, провели товарищеский 
футбольный матч.

Сотрудники торговых центров «Амвэй» в Новосибирске, 
Краснодаре и Самаре также не остались в стороне и взяли 
шефство над детскими домами. Они вместе с детьми озеле-
няли территорию, обустраивали живой уголок, участвовали 
в концертах и других праздничных мероприятиях, собирали 
подарки детям и передавали продукцию Amway. 

Традицией стали ежегодные новогодние благотворительные 
акции по сбору средств среди сотрудников.
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В декабре 2009 года сотрудники на собранные средства за-
купили развивающие игры для детей, проходящих лечение 
в Ожоговом центре им. Сперанского в Москве. Самые арти-
стичные сотрудники, перевоплотившись в Дедов Морозов и 
Снегурочек, поздравили детей, страдающих онкологически-
ми заболеваниями и проходящих реабилитацию в семейных 
центрах фонда «Подари жизнь».

Дистрибьюторы ООО «Амвэй» также проявляют инициативу 
и самостоятельно организуют акции помощи детям. В Ом-
ской школе-интернате № 5 волонтеры заменили освещение 
во всех комнатах и вручили подарки детям, в Ростове-на-
Дону организовали спортивный праздник под эгидой бренда 
NUTRILITE™, посвященный активному и здоровому образу 
жизни. В челябинской туберкулезной больнице благодаря 
пожертвованиям и участию дистрибьюторов был проведен 
капитальный ремонт кровли здания. В Екатеринбурге дис-
трибьюторы полностью взяли на себя ремонт помещения 
под оборудование сенсорной комнаты в рамках проекта 
«Улыбка ребенка» в Доме ребенка № 1.

Информация об участии волонтеров в про-
ектах публикуется в корпоративном журна-
ле Amagram, размещается на сайте компа-
нии www.amway.ru и корпоративном блоге 
www.amwaytoday.ru.

Волонтерам объявляется благодарность от 
имени компании.



ООО «Амвэй»
Россия, 127018, Москва
Сущевский вал, д. 18
Бизнес-центр «Новосущевский»
Тел.: (495) 981 4000
Факс: (495) 981 4001




