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Все еще дарите только сувениры?

Более 20,5 млрд. руб. в год тратится на 

покупку сувениров и  корпоративных 

подарков на Новый год в России*

80% подарков остаются в шкафах и 

тумбочках

Партнеры желают друг другу успехов, 

побед и настоящего новогоднего чуда…

*согласно данным Ассоциации коммуникативных агентств 

России 
© Green Renaissance / WWF-US
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А что если совершить чудо 
вместе?

«Благотворительность вместо 
сувениров» с WWF России 

https://www.youtube.com/watch?v=55lYMy5zdio&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=55lYMy5zdio&t=2s


Вы можете полностью или частично 

отказаться от корпоративного бюджета и 

перечислить средства на сохранение 

природы

В благодарность мы сделаем открытки для 

ваших партнеров, организуем вовлечение 

сотрудников и расскажем про ваше доброе 

дело!

Дарить добрые дела важнее, чем 

обыкновенные сувениры. Вы подарите 

нечто большее – причастность к 

сохранению нашей планеты!

Благотворительность вместо сувениров
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Группировка калана на Северных 

Курильских островах сократилась на 94% за 

последние двадцать лет

Для выявления причин снижения 

численности популяции необходимо 

сформировать систему мониторинга 

Планируемые в 2023 г. работы: организация 

экспедиции ученых для сбора материалов и 

исследования 

Бюджет проекта – от 5 млн. руб.* 

*общий бюджет на работы на 2023 г. порядка 15 млн. 

руб.

Проект «Сохраним калана на Северных Курильских 
островах»

(с) Алексей Перелыгин / WWF России
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В поисках пищи калан может погрузиться 

на глубину двадцатиэтажного дома!

Каланы опутывают себя водорослями или 

хватаются друг за друга лапками, чтобы во 

время сна течение не унесло их в 

открытое море

Каланам удается сохранять тепло 

благодаря необычайно густому меху (не 

менее 40 тысяч волосков на квадратный 

сантиметр)!

Хотите узнать еще больше… 

https://wwf.ru/species/kalan/kalan/

Интересные факты о калане 

https://wwf.ru/species/kalan/kalan/
https://www.youtube.com/watch?v=KTNUnbvlVFU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KTNUnbvlVFU&t=2s
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ВОЗМОЖНОСТИ АКЦИИ
пожертвование 

от 500 000 руб.

пожертвование 

от 350 000 руб.

пожертвование 

от 250 000 руб.

Открытки с уникальным дизайном для партнеров и коллег   

Логотип партнера на лэндинге акции   

Пост в социальных сетях WWF России (более 1 млн 

подписчиков суммарно)
  

Диплом участника акции в электронном виде   

Вовлечение сотрудников и клиентов при помощи digital 

активации *
  

Усыновление калана (дополнительный бюджет)   

Лекция от экспертов WWF России для сотрудников компании  

«Благотворительная витрина»** у вас в офисе  

Новость о партнере на сайте WWF России (2,5 млн. 

посетителей в год)


Возможность подготовки кобрендингового (электронного) 

календаря с логотипом WWF России 

Радость от благородного дела 

* формат digital активации уточняется

**«благотворительная витрина» – сувениры от WWF России, которые ваши сотрудники могут приобрести за пожертвование в качестве новогодних презентов для своих 

близких



В рамках сотрудничества заключается нецелевой договор пожертвования. 

8 июня 2020 года вступил в силу закон № 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации", который дает льготы бизнесу, 
совершающему добрые дела. Ранее юридические лица не были освобождены от уплаты 
налога на прибыль из тех сумм, которые были направлены на благотворительность. 
Теперь пожертвование может быть учтено как расход.

В соответствии с принятым законом юр. лица могут включать во внереализационные 
расходы (уменьшая налогооблагаемую базу для налога на прибыль) расходы в виде 
стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного 
социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным в реестр, в 
размере, не превышающим 1 процент выручки от реализации, определяемой в 
соответствии со статьей 249 НК РФ.

WWF России включен в реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций, поэтому при партнерстве с Фондом ваше пожертвование может быть 
учтено как расход.

Оформление пожертвования 

8



WWF России 9

Благотворительная открытка с WWF России

На благотворительной открытке

помимо поздравительного текста и

уникальной авторской картинки

размещается совместный баннер с

логотипом компании и логотипом

WWF России

Изображения и текст могут быть

скорректированы в зависимости от

пожеланий партнера



Благотворительная открытка с WWF России

WWF России                                                                                                                       10 
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Лекции экспертов Фонда

Алексей Кокорин

Руководитель программы «Климат и энергетика»

Популяризатор науки и международных действий, в том числе по Парижскому 

климатическому соглашению ООН. В качестве ведущего автора докладов Алексей активно 

участвовал в работе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК 

или IPCC), и в числе нескольких тысяч ученых, внесших вклад в ее работу, в 2007 году был 

удостоен Нобелевской премии мира за распространение научных знаний по проблеме 

изменения климата.

Принимал участие в проекте 10 глупых вопросов Климатологу

Михаил Бабенко

Советник по устойчивому развитию.

Кандидат экономических наук МГУ им М. В. Ломоносова. Михаил работал в проектах

технической помощи Европейской комиссии, а также в Программе развития ООН (ПРООН)

и Евразийском банке развития, был внешним экспертом ООН Хабитат, Центра

стратегических разработок. Выступает инициатором развития зеленого финансирования в

России. В конце 2019 года вышло первое в России исследование по практике

ответственного финансирования в российском банковском секторе.



чат-бот о калане в социальных сетях

изображения, сгенерированные 

нейросетью от одного из инфо 

партнеров (ВК, ОК, Яндекс – ведутся 

переговоры)

забавные мемы на основе фото и 

изображений каланов для посева

рассылка от калана для пользователей, 

оставивших свой электронный адрес

Дополнительные вовлекающие механики

1
212
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Уникальная линейка сувениров со смыслом, 
созданная командой WWF России с заботой о 
природе для неравнодушных людей

Благотворительная витрина дает возможность 
помогать природе тем, кто не готов жертвовать 
просто так

привлекает внимание людей к вопросам 
сохранения природы

меняет потребительское поведение

создает полезные эко-привычки

привлекает пожертвования на 
природоохранные проекты

Подробнее…

Благотворительная витрина у вас офисе

https://wwf.ru/help/gifts/
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Символическое усыновление калана

В каждом комплекте:

мягкая игрушка ручной работы

журнал с информацией о животном

бумажный и электронный 

благодарственный сертификат

ежемесячная рассылка с интересными 

фактами о животном

Подробнее

Программа «Усыновления» редких видов животных

(С) Ирина Воробьева/WWF России

https://wwf.ru/help/adoption/kalan/
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Преимущества сотрудничества с WWF России

Реальный вклад в сохранение природы России

Демонстрация социальной ответственности бизнеса

Развитие корпоративной культуры

Положительный эффект на экономические показатели бизнеса

Повышение лояльности партнеров, сотрудников и клиентов

Привлечение новой аудитории

Дополнительный медийный охват благодаря ком. поддержке WWF России

Вклад в достижение целей устойчивого развития ООН  

Радость от доброго дела



*информация актуальна на январь 2022

Сайт WWF России (wwf.ru) – 2,5 млн. посетителей 

в год

Рассылка по базе сторонников WWF - более 

700 000 контактов

База СМИ - более 1,500 контактов

Социальные сети WWF России – более 

1,3 млн. подписчиков

495 000 + 

310 000 +

107 000

102 000

32 000 +  

11 600 +  

2 800 +

210 000 +

Коммуникационные возможности WWF России*



и многие другие…

Акцию уже поддержали

WWF России                                                                                                                       17  



Сохраним природу 
России вместе! 
corp@wwf.ru

(с) Юрий Артюхин/ WWF России


