
Уважаемые Ольга Викторовна и Михаил Владимирович!
Президент Российской Федерации часто поднимает вопросы о корпоративной социальной 

ответственности компаний в условиях экономических трудностей, рассматривая её как инвестиции в 
репутацию, которые позволяют завоевать доверие общества и развить устойчивый бизнес. Вызванные 
кризисом испытания доказали важность социальной ответственности бизнеса, заявил президент 
России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

В условиях снижения деловой активности предприятий сохранить слаженный трудовой коллектив 
является главной задачей любой компании. Каждый сегодня может оказаться в трудной жизненной 
ситуации. Помогая своим сотрудникам в решении трудных жизненных ситуаций, работодатель получает 
их лояльность и вправе расчитывать на поддержку трудового коллектива в трудные для компании 
времена. Благотворительная адресная помощь, оказываемая Фондом, не облагаемая налогами и 
страховыми взносами, поможет сотрудникам предприятий агро-промышленного комплекса Удмуртской 
Республики и членам их семей преодолеть трудную жизненную ситуацию, собрать необходимые 
средства, используя возможности Фонда. Подробнее >>

Благотворительный фонд «Благодар» осуществляет деятельность на территории Удмуртской 
Республики с 2008 года, оказывая помощь детям, находящимся в детских домах, реабилитационных 
центрах, учреждениях здравоохранения, а так же гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Фонд совместно с органами власти Удмуртской Республики ежегодно реализует ряд 
масштабных благотворительных проектов для детских домов и школ-интернатов Удмуртской 
Республики, такие как «Тропа испытаний», отборочные соревнования всероссийского турнира «Футбол 
без границ», а так же  ряд собственных благотворительных программ, направленных на социализацию 
воспитанников детских домов. Подробнее на сайте http://blagodarfound.ru 

С целью стимулирования социальной ответственности предприятий агро-промышленного комплекса 
Удмуртской Республики прошу оказать информационную поддержку деятельности Фонда среди 
подведомственных Министерству организаций.

Предлагаю:
1. Совместно с Министерством организовать и провести рабочие встречи (круглые столы) на тему ”
Социальная ответственность компании. Новые возможности развития социально-ответственного  
бизнеса” на площадках Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Удмуртской Республики с участием иных агропредприятий, подведомственных 
Министерству.
2. С целю подготовки проведения круглых столов на указанных площадках провести рабочее 
совещание с представителями Фонда и заинтересованными лицами Министерства. 
 
С уважением, 
Генеральный директор 
Благотворительного фонда ”Благодар”
И.В.Шипицын

Благотворительный фонд «Благодар»
426008, г. Ижевск, ул. Свердлова, 26, оф. 19,

http://blagodarfound.ru 
WhatsApp, Viber, Telegram: +7 (919) 900 0080

e-mail: welcome@blagodarfound.ru
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