
П опечительский совет «Друзей» возглавля-
ет известный ведущий и музыкант Иван 
Ургант. В дальнейшем АЛРОСА органи-

зует встречи «Друзей» с сотрудниками, желающими 
помогать, чтобы организовать команду волонтеров. 
Сегодня с фондом работают коллективы таких компа-
ний, как «Сибур», «Билайн», «Альфа-Банк». По просьбе 
«Вестника АЛРОСА» фонд «Друзья» рассказал о том, что 
лично вам даст интеллектуальное волонтерство. 

PRO ВОЛОНТЁРСТВО: ПОЧЕМУ  
ПОМОГАТЬ – ЭТО НОРМА ЖИЗНИ 
 
Культура pro bono (от лат. pro bono publico — ради 
общественного блага), когда квалифицированные 
специалисты безвозмездно помогают благотворитель-
ным фондам в решении их профессиональных задач, 
– это отдельное волонтерское движение и обществен-
ный тренд во всем мире. Интеллектуальное волон-
терство как самостоятельная категория вырастает из 
корпоративного, профессионального или навыкового 
волонтерства. Данное направление подразумевает не 
только инвестицию личного времени человека, но и 
активное применение его умственного труда, знаний и 
профессиональных навыков в различных интеллекту-
альных сферах. В развитых странах это движение уже 
давно является неотъемлемой частью жизни граждан 
– привычка к осознанной экспертной помощи приви-
вается обществу со школьной скамьи на протяжении 
десятков лет. В России же интеллектуальное волонтер-
ство только набирает обороты, и фонд «Друзья» создал 
для этого универсальную платформу ProCharity. 
    

Больше 500 профессиональных потребностей от 
двухсот российских некоммерческих организаций – 
НКО уже удовлетворено силами интеллектуальных во-
лонтеров – полутора тысяч профессионалов из самых 
разных сфер. Благодаря сайту ProCharity.ru благотвори-
тельные фонды экономят средства на оплату профес-
сиональных кадров или привлеченных специалистов 
и инвестируют сэкономленный бюджет ради адресной 
помощи и реализации своих целевых программ. Это 
новый инструмент развития волонтерства, возмож-
ность для каждого реализовать свою потребность в 
совершении добрых дел и профессионально реали-
зоваться, а для фондов – доступный способ получать 
регулярную помощь специалистов.

 
 
10 ПРИЧИН СТАТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ  
ВОЛОНТЕРОМ НА ПЛАТФОРМЕ PROCHARITY:

 1.    СТАНОВИТЕСЬ ЧАСТЬЮ ГЛОБАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВОЛОНТЁРОВ. 
Делитесь своими знаниями, личным и профессио-
нальным опытом с теми, кому это действительно 
важно и нужно, обменивайтесь опытом с единомыш-
ленниками и участвуйте в общественных программах 
помощи фондам.

 
2.   БУДЬТЕ В ТРЕНДЕ.  
Участие в благотворительности – это норма жизни. 
Следуйте за трендами передовых стран, начав с самых 
простых задач и 10-и минут в день и постепенно 
увеличивая время и уровень сложности профессио-
нальных задач.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО –  
КАК ПОМОГАТЬ НАВЫКАМИ И ТАЛАНТАМИ

 3.   ПОЛУЧАЙТЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ. 
Работа со смыслом: участие в 
программах pro bono и оказание 
профессиональных услуг на безвоз-
мездной основе приносят истин-
ную радость, позволяют почув-
ствовать сопричастность с чем-то 
настоящим и важным, и главное – 
дают возможность не сомневаться 
в том, что твоё дело – правильное и 
нужное.
 
4.   ПОВЫШАЙТЕ САМООЦЕНКУ. 
Благотворительные организации 
будут вам очень благодарны. Про-
фессиональная и творческая само-
реализация и применение своих 
навыков и компетенций как ничто 
другое придаёт уверенность в себе 
и своих силах.

 5.   РАЗВИВАЙТЕСЬ КАК ЛИЧНОСТЬ. 
Развивайте свои hard и soft skills 
не только в работе, но и в личной 
жизни, семье, отношениях, а также 
в общественной деятельности.  
Оттачивайте свои профессиональ-

ные и коммуникативные навыки, 
регулярно помогая фондам.
 
6.  НАБЛЮДАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ. 
Многие люди меняют сферу дея-
тельности, чтобы видеть резуль-
тат своей работы, и это особенно 
хорошо работает в благотворитель-
ности. Оказывая услуги pro bono, 
вы помогаете развитию проекта и 
становлению благотворительной 
организации, которая нуждается в 
самой разной помощи.  

 7.  УСКОРЯЙТЕ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ РОСТ ВНУТРИ КОМПАНИИ. 
Лидеры волонтёрского движения 
попадают в кадровый резерв и 
часто поощряются руководством 
внутри компании.
 
8. ПОВЫШАЙТЕ СВОИ ШАНСЫ У ПОТЕН-
ЦИАЛЬНЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ. 
82% HR-специалистов мирового 
профессионального сообщества 
предпочитают кандидата со строч-
кой в резюме об участии в благо-

творительных инициативах. При 
этом третий по важности фактор 
принятия положительного реше-
ния о трудоустройстве – наличие 
волонтёрского опыта по основному 
профилю деятельности.

 9.   ЗАРАБАТЫВАЙТЕ БАЛЛЫ. 
Повышайте свой рейтинг внутри 
платформы, выполняя больше за-
даний в борьбе за звание волонтер 
недели, месяца и года, и стано-
витесь номинантом в одной или 
нескольких категориях ежегодной 
премии ProCharity, ведущим кото-
рой выступает Иван Ургант.
 
10. ЦЕНИТЕ СВОЙ ВКЛАД. 
На платформе очень ценят во-
лонтёрский труд и стараются бла-
годарить волонтёров за активное 
участие. Не стесняйтесь расска-
зывать о своем опыте и получать 
приятные вознаграждения за труд: 
бонусные подарки от партнёров 
платформы и личное признание 
фондов, которым вы помогаете.

АЛРОСА стала партнером фонда «Друзья». Это фонд фондов, который связывает некоммерческие органи-
зации и бизнес. «Друзья» создали платформу ProCharity, через которую специалисты различных областей 
передают не деньги, а свои умения и профессиональный опыт благотворительным фондам. 

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ПЛАТФОРМЕ PROCHARITY И НАЧИНАЙТЕ 
ПОМОГАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ, НЕ ТЕРЯЯ, НО ПРЕУМНОЖАЯ СВОЕ ВРЕМЯ. 
ЭТО УДОБНО, ЭТО ПРОСТО, ЭТО БЫСТРО. А ГЛАВНОЕ – ЭТО ВАЖНО!

Иван Ургант, председатель 
попечительского совета  
Фонда «Друзья»: 
– С помощью онлайн-
платформы ProCharity вы 
сможете помочь фондам своими 
профессиональными навыками 
– разработать маркетинговую 
стратегию, создать сайт или сделать 
промовидео. Важно понимать, 
что и ваша жизнь будет лучше, 
если вы будете чувствовать свою 
ответственность за других. Дело 
даже не в том, что вы испытаете 
прилив счастья, когда поможете 
кому-то. Важно чувствовать себя 
неудобно, когда вы не помогаете. 
Это очень понятная и естественная 
форма существования.

Елизавета Боярская, актриса 
театра и кино, попечитель 
благотворительного фонда 
«Доктор клоун»: 
– Когда речь идет о человеческом 
ресурсе в благотворительности, не-
возможно его переоценить. Фондам 
всегда нужны «руки», поэтому, когда 
находятся люди, готовые оказать 
свою профессиональную помощь 
абсолютно на безвозмездной основе, 
это всегда на вес золота. Благотвори-
тельности давно не хватало подоб-
ной платформы, потому что здесь 
могут объединиться все – и исполни-
тели, и сторонники, и партнеры. Чем 
больше фондов и интеллектуальных 
доноров зарегистрируются на плат-
форме, тем быстрее они друг друга 
найдут, и тем быстрее благотвори-
тельности будет оказана качествен-
ная и квалифицированная помощь.

Светлана Миронюк, член правле-
ния Фонда «Друзья»: 
– В США волонтерством занимается 
почти четверть населения. Меня 
эта цифра поразила - значитель-
ная часть из этих людей помогает 
именно интеллектуально. России 
волонтерством занимаются только 
три миллиона человек, при этом 
об интеллектуальном волонтерстве 
знает совсем незначительная доля 
волонтеров, у этого направления 
огромный потенциал.

13АКТИВ


