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ГЛАВА 1 Резюме проекта  
 
Благотворительность в России набирает обороты, при помощи фондов за 2019 
год было собрано более 17 млрд рублей. 50% от общего объема сборов 
совершает всего 11 фондов. 30% всех собранных средств собирают в Москве .  1

 
Типичный российский жертвователь, житель Москвы или Санкт-Петербурга , 2

принадлежит к возрастной группе 30+, имеет высшее образование, постоянную 
работу, и его доход позволяет оказывать материальную помощь нуждающимся 
без особого ущерба для бюджета. Мотивацией для участия в 
благотворительности служат эмоциональный порыв, чувство гражданского 
долга и воспитание . 3

 
По данным исследовательского центра Русфонда , всего в  Министерстве 4

Юстиции зарегистрировано 10957 фондов. Из них, только 3925 организаций 
ежегодно подают отчеты в минюст о ведении своей деятельности.  

По результатам исследований, проведенных в 2019 году ВЦИОМ , граждане 5

России стали охотнее жертвовать на благотворительность: 69% респондентов 
принимают участие в акциях помощи по крайней мере раз в пять лет. Как 
правило, это пожертвования необходимых вещей, игрушек в детские дома и 
дома престарелых (30%), сбор средств на лечение (26%), милостыня (24%), 
перечисления фондам и благотворительным организациям (20%). 

По данным проекта Анкетолог, проблема доверия жертвователей существенна . 6

1 Мария Дармина, руководитель исследовательского отдела Русфонда: 
  “Обновлен справочник о деятельности благотворительных фандрайзинговых фондов” 
2 Исследование РБК: Благотворительность в России 
3 Исследование портала «Нужна помощь»: 
   Профессиональная благотворительность в России в развитии: участие населения (2017) 
4 Мария Дармина, руководитель исследовательского отдела Русфонда: 
  “Обновлен справочник о деятельности благотворительных фандрайзинговых фондов” 
5 Аналитический обзор ВЦИОМ 
6 Анкетолог. Институт общественного мнения: Благотворительность в России. Исследование 
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https://iom.anketolog.ru/2019/07/16/blagotvoritel-nost


 

Лишь 4% опрошенных определенно доверяют благотворительным фондам им и 
не сомневаются в целевом использовании ими пожертвований. Еще 44% скорее 
доверяют фондам, 39% — скорее не доверяют, а 13% — совсем не доверяют. 

Однако среди тех опрошенных, которые уже жертвовали фондам, уровень 
доверия гораздо выше — 7% абсолютно доверяют и 64% — скорее доверяют 
фондам, а определенно не доверяют им лишь 3%. 

К людям с урнами, собирающим деньги на улице, в транспорте и других 
общественных местах, и объясняющим это помощью той или иной 
организации, относятся с полным доверием еще меньше людей — всего 1%, 
тогда как категорически не верят им 49%. Отметим также, что лишь 8% 
уверены, что тема благотворительности в достаточном объеме освещается 
российскими СМИ . 7

Тем самым, мы видим, несмотря на большое количество подобных проектов, 
целесообразность фонда с прозрачной схемой работы.  

  

7 Анкетолог. Институт общественного мнения: Благотворительность в России. Исследование 
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ГЛАВА 2 Описание проекта  

Проект «Доброта по адресу» представляет новую форму целевой помощи, 
которая реализуется как офлайн, так и в цифровом пространстве. 

Проект основан на принципе персонализированной поддержки, где 
жертвователь сам выбирает адресата, перечисление средств которому 
происходит напрямую, а получение денег подтверждается уникальным 
QR-кодом. Такая технология позволяет добиться высокого уровня доверия к 
проводимым акциям и привлечь больше потенциальных благотворителей. 
Взаимодействуя с проектом, жертвователь остается уверенным, что его помощь 
обязательно дойдет до адресата. 

Осуществить пожертвование благотворитель сможет несколькими способами: 

1) Перечисление денежных средств онлайн 

Мультимедийный каталог благополучателей будет расположен на 
промо-лендинге, где благотворитель совершает выбор адресата и перечисление 
денежных средств. На сайте будет доступна вся информация о средствах, 
полученных каждым благополучателем и отчёт об оказанной помощи. 

2) Перечисление средств с помощью специальных терминалов 

В отличие от привычных методов оплаты через терминалы устройства проекта 
«Доброта по адресу» рассчитаны именно на пожертвование конкретному 
нуждающемуся. У таких терминалов планируется дополнительный монитор, 
где транслируется мультимедийный материал о потенциальных 
благополучателях. Донор сможет самостоятельно выбрать получателя помощи, 
ознакомившись с информацией о нём. Определить адресата платежа среди 
множества зарегистрированных в каталоге благотворитель сможет с помощью 
персонального номера, который есть у каждого благополучателя. Введя номер, 
благотворитель указывает сумму перевода, и по завершению операции 
получает чек с уникальным QR-кодом. С помощью кода возможно проверить 
поступление денежных средств на счёт выбранного благополучателя, а также 
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получить отчёт об оказанной помощи. Размещаться терминалы будут в местах 
массового скопления людей. 

Для сотрудничества со сторонними фондами в проведении акций адресной 
помощи устройства «Доброта по адресу» предполагают минимальную 
фиксированную плату за размещение материала о благополучателях или иные 
формы выгодного взаимодействия. Фонды также смогут разместить фото- и 
видеоконтент о каждом благополучателе. 

3) Пожертвования от покупки товара 

Участие в благотворительных акциях от крупных ритейлерских сетей 
достаточно популярно среди жертвователей. По результатам исследования 
Nielsen , 75% респондентов, встречавших на прилавках товары со 8

специальными благотворительными ценниками, купили их. Согласно данным 
опроса, 84% всех семейных покупок совершают женщины, они же являются 
основными жертвователями (56%). Респонденты отметили, что готовы платить 
более высокую цену за товары, часть выручки от которых перечисляется на 
благотворительность. 

В связи с этим особого внимания заслуживают сети эконом-класса: «Магнит» 
(12 млн посещений сети ежедневно ), «Пятёрочка» (12 млн посещений 9

ежедневно ), «Верный» (почти 1 млн посещений ежедневно ), «Дикси» (более 10 11

1 млн посещений ежедневно ). Сети имеют не только большую проходимость, 12

но и схожую со статистикой жертвователей целевую аудиторию:  60% 
женщины и 70% работающих; 31-65+ лет, достаток средний и ниже среднего . 13

Внушительные цифры количества ежедневных посещений и совпадение среза 
целевой аудитории магазинов с портретом потенциального донора делает идею 
проведения благотворительных акций через ритейл не только логически 
обоснованной, но и экономически привлекательной. 

8 Nielsen: Благотворительность с пользой: как добрые дела увеличивают эффективность маркетинга 
9 Retail.ru: Магнит — торговая сеть, Wikipedia: Магнит 
10 X5 Retail Group: География присутствия Wikipedia: Пятерочка  
11 Sostav.ru: Верный: обстановочка 
12 Group.Dixy.Ru: Ежеквартальный отчет 2019 
13 Studbook.Маркетинг: Комплекс маркетинга торговой сети «Пятерочка» 
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https://www.nielsen.com/ru/ru/insights/article/2019/blagotvoritelnost-s-polzoy-kak-dobrye-dela-uvelichivayut-effektivnost-marketinga/
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https://www.x5.ru/ru/Pages/About/WhereWeOperate.aspx
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%91%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://www.sostav.ru/publication/obstanovochka-vernyj-29213.html
https://group.dixy.ru/upload/iblock/2f6/2f686a59a57da4666e06e13fcb6a8d54.pdf
https://studbooks.net/1191701/marketing/kompleks_marketinga_torgovoy_seti_pyaterochka


 

В рамках проекта «Доброта по адресу» предусмотрена продажа эксклюзивного 
товара на промо-стойках, размещенных в крупных торговых сетях. В отличие 
от описанной ранее механики все вырученные средства в полном объёме будут 
перечислены тому благополучателю, которого выберет жертвователь. Для 
этого на промо-стойках будут установлены мониторы с видеокаталогом 
благополучателей и всей информацией о них. Отчёт о передаче денежных 
средств, а также об оказании помощи конкретному нуждающемуся донор 
сможет просмотреть на официальном сайте проекта. 

Проект будет работать со всеми категориями благополучателей — помогать 
можно будет детям, семьям в трудной жизненной ситуации, людям с 
ограниченными возможностями и с особенностями ментального развития. При 
этом первые акции помощи планируется проводить для пострадавших от 
пандемии COVID-19. 

Важным аспектом проекта “Доброта по адресу”  является факт контроля 
благополучателей. В месяц проект берет для адресной помощи ограниченное 
число субъектов. Все они будут проходить тщательный отбор через 
собственную службу контроля, организованную в рамках проекта в 
стационарном офисе.  Мы планируем проверять не только документы 
благополучателей, но и их физическое существование, а также моральные 
характеристики. Также хочется отметить, что первая деятельность фонда будет 
направлена на помощь жертвам пандемии. Аналогов такой помощи сейчас нет. 

На момент презентации проекта, он находится в стадии поиска 
инвестирования.  

Разработаны базовые концепции товарной матрицы и произведено 
финансово-экономическое и юридическое обоснования. Проект предлагается к 
стартовой  реализации в г. Москве и МО, так как одним из первых направлений 
адресной помощи будут люди и семьи, пострадавшие от COVID-19, а данный 
регион считается лидером по ущербу, нанесенному вирусом. Далее будет 
оказываться помощь жителям всех субъектов РФ.  
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Проект будет реализован сразу в нескольких областях экономической 
деятельности:  

A. Производство целлюлозно-бумажной продукции для досуга  
B. Производство и установка терминалов адресной помощи 
C. Сборы пожертвований через интернет-ресурс 
D. Продажа продукции через онлайн маркетплейсы 

 

Хочется отметить, что при реализации проекта, помощь будет оказана не 
только благополучателям, но и будет организованы рабочие места, что 
положительно скажется на обстановке в регионе с экономическим кризисом.  
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ГЛАВА 3 Описание продукта 

Анализ товарной матрицы сетевого ритейла показал, что большинство 
продуктов, находящихся на полках магазина - это продовольственные товары.  

Линейка непродовольственных товаров составляет от 9% до 12% в зависимости 
от сетевого магазина . 14

Виды непродовольственных товаров, представленных на полках 
ритейла: 

Данный перечень составлен из совокупного аудита товарной матрицы сети 
магазинов “Магнит” , “Пятерочка” , “Ашан” , “Дикси” , “Верный” .  15 16 17 18 19

●  -изделия из пластмасс; 
● - товары бытовой химии; 
● - стеклянные товары; 
● - керамические товары; 
● - текстильные товары; 
● - швейные товары; 
● - трикотажные товары; 
● - обувные товары; 
● - галантерейные товары; 
● - парфюмерия и косметика. 
● - канцелярские товары.  

При этом, основная целевая аудитория проекта, как упоминалось раньше, 
женщины от 25 до 45 лет , имеющие одного и более ребенка, самостоятельно 20

принимающие решение о покупке, являются одной из групп аудитории, 
регулярно делающих покупки.  

14 Официальный Пресс-релиз ритейлера Магнит от 29 апреля 2020 г. 
15 Официальный сайт: Магнит 
16 Официальный сайт: Пятерочка  
17 Официальный сайт: Ашан 
18 Официальный сайт: Дикси 
19 Официальный сайт: Верный 
20 Анкетолог. Институт общественного мнения: Благотворительность в России. Исследование 
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https://www.auchan-retail.com/
https://group.dixy.ru/
https://www.verno-info.ru/
https://iom.anketolog.ru/2019/07/16/blagotvoritel-nost


 

По официальным данным статистики Росстата , основными покупателями 21

магазинов розничной торговли, основная группа покупателей товаров для 
организации досуга и праздников - женщины.  

Поэтому, выбирая продукт для линейки проекта, мы основывались на базовых 
потребностях потребительской группы, отсутствие аналогичного продукта на 
полках, быстрым запуске производства, наличии поставщиков расходных 
материалов на территории РФ. По данным РБК  в период пандемии на 22

маркетплейсах OZON , Беру. ру резко увеличился спрос на товары для хобби и 
рукоделия.  До пандемии, количество ключевых запросов на подобные 
товарные единицы был стабильно высоким. В летний период времени целевая 
аудитория приобретает подобные товары для времяпрепровождения на 
приусадебных участках. Так как в во многих местах до сих пор есть проблемы 
с интернет соединением. В зимний период времени из-за невозможности 
находиться на улице. 

Для примера. Сравнительно новый продукт компании Loft box   после 23

добавления в течении двух недель куплен более 100 раз. С учетом 
особенностей продвижения продукта на МП, это хороший показатель.  

 

Основные отзывы написанные покупателями - женские .  24

21 Федеральная служба государственной статистики(Росстат): Отчет “Россия в цифрах” 2019 
22 Исследование РБК: Аналитики зафиксировали рост спроса на товары для детей на фоне пандемии 
23 Маркетплейс Wildberries: Товары бренда Loft Box 
24 Маркетплейс Wildberries: Отзывы на Loft Box / Набор для сборки полигональной фигуры "Динозавр" 
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https://gks.ru/storage/mediabank/rus19.pdf
https://www.rbc.ru/society/29/03/2020/5e801c8e9a79470f7bf90ecb
https://www.wildberries.ru/brands/loft-box
https://www.wildberries.ru/catalog/5176215/detail.aspx?targetUrl=RG#Comments


 

Предпосылки выпуска товаров данного направления. 

Ежегодно, рынок товаров для творчества растет на 1-2 %. Появляются новые 
направления для тех, кто любит заниматься творчеством в свободное время.  

Papercraft (англ. крафтовая бумага) — создание из бумаги или картона 
геометрических фигур, животных и неодушевленных предметов.  

Родина бумажного моделирования - Япония . В этой стране искусство 25

складывания фигурок из бумаги является национальной культурой. С течением 
времени, данное направление творчества расширилось и приобрело большую 
популярность в мире . Техника бумажного моделирования пришла к нам из 26

США, хотя первые модели для сборки примитивных фигурок из бумаги, 
появилось еще в СССР . Шаблоны для разрезания в те времена можно было 27

найти в журналах для творчества и конструирования.  

Учитывая все аспекты товарных линеек крупных сетевых ритейлеров, мы 
считаем создание именно таких наборов оптимальным продуктом для 
будущего проекта.  

В подтверждении данной теории говорит статистика запросов Яндекс 

Вордстат:  

25 Wikipedia: Оригами 
26 Wikipedia: Бумажное моделирование 
27 "Сделай сам" - альбом самоделок с фигурками солдатиков.  Автор и художник-конструктор В. 
Матвеев. Издательство "Коммунист" ЦК КП Азербайджана, г. Баку, 1986 год. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://samoe-vazhnoe.blogspot.com/2016/04/sdelay-sam-armiya.html


 

В сети интернет по запросу моделирование из бумаги - более 4 млн результатов 
в Яндексе и более млн в Google.  

И ежегодно эта статистика только  увеличивается. Такой интерес к 
моделированию из бумаги обусловлен низкой себестоимостью расходных 
материалов, простыми инструкциями. Самый частый мотиватор такого 
увлечения - снятие стресса. В условиях после пандемии, товар будет иметь 
повышенный интерес дополнительно.   
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Анализ аналогичной продукции: 

На текущий период времени, наборы для сборки полигональных фигур 
продаются в специализированных магазинах.  

Анализ производителей:  

№  Источник реализации Производитель  Товарная позиция 

1 Леонардо  LOFT BOX  8  Товарных позиций 

2 https://polygonalpaper.com polygonalpaper  Более 15 

3 Ozon  Творческая мастерская 
Оригами  

Более 10  
 

4 БериСобери  Собери  Более 10 

 

Выбор их не очень велик. Цена колеблется от 240 рублей до 3500 тысяч.  
Это могут быть как простые модели для сборки:  

 

 

 

Так и более сложные:  
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https://leonardo.ru/
https://loftinbox.ru/
https://leonardohobby.ru/ishop/?search=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80
https://www.ozon.ru/seller/43497/products/
https://berisoberi.ru/catalog/p3595/?utm_source=market.yandex.ru&utm_term=3595&ymclid=15923167398871291464700001


 

Выбор тем обусловлен следующими факторами: 

Россия - страна с богатым культурным наследием и исторической 
памятью. Граждане нашей страны активно путешествуют и изучают 
культурное наследие. Также культура и быт России интересны не только 
гражданам нашей страны, но и приезжим туристам.  

Так например в топ-20 по данным Министерства Культуры , входит 28

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства  в 
котором хранятся не только предметы быта, но и наряды русских людей 
различных эпох. Изучение культуры этноса своей страны - приоритет не 
только для жителей РФ, но и для иностранцев.  

Например, г. Санкт - Петербург  в 2019 году посетило 10, 4 млн человек. 29

Из них 4,9 млн - иностранные туристы, российские - 5,5.  
г. Москва  посетили 23, 5 млн человек: 18 млн -Россиян, 5, 5 млн 30

иностранцев.  

Всего в нашу страну въехало: 

И эта статистика только растет. Создавая продукт, который несет ценность 
не только для жителей нашей страны, но и для туристов, мы обеспечиваем 
нашему проекту наибольший интерес и повышенный потребительский 
спрос, а также расширяем зону сбыта продукции.   

28 Татьяна Андреева: Самые посещаемые художественные музеи Москвы и Санкт-Петербурга. Топ-20 
Источники: АИС «Статистика» Министерства культуры РФ (с учетом массовых и 
культурно-образовательных мероприятий), сведения музеев. Все музеи указаны с филиалами 
29 Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга: Статистика.Развитие туристского рынка 
30 Wikipedia: Туризм в Москве 
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https://docs.google.com/document/d/10YsFKgfCQuL2HIPntQv7aI16hqgAMH_yqNjtpDv0HkI/
https://stat.mkrf.ru/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_tourism/statistic/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5


 

К производству предлагается 3 товарных линейки.  

1 линейка. Простые модели.  

Оптимальное количество: 10 сборных моделей в коллекции. 

Тематика: Каждая линейка посвящена определенным событиям.  
2021 год объявлен годом “дружбы и мира, а также овощей и фруктов”  
Поэтому тематика простых наборов будет посвящена 2021 году, как году 
дружбы и мира. 

Модели матрешек в костюмах народов России. Россия - страна с богатым 
культурным наследием. И на текущий момент в ней проживают более 190 
народов, включая коренные малые народы и автохтонные народы. Каждый из 
этих народов хранит свою богатую культуру и вносит вклад в национальное 
наследие нашей великой страны. Мы предлагаем к сборе куклу - матрешку в 
национальном платье следующий народов: русские, татары, чеченцы, армяне, 
аварцы, чуваши, башкиры, мордва, адыги, марийцы. В каждом наборе, 
дополнительно, будет описание народности.  

Инвестиционная привлекательность: 

Наименование  Себестоимость 
набора без тары 

Цена на “полке” 

Фигура полигональная “Матрешка” 14, 35 руб 100 руб 

Высота модели: не более 15- 20 см.  

Возможные референсы:  
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2 линейка. Модели среднего уровня сложности:  

Оптимальное количество моделей в линейке: 5 
Тематика:  Уникальные животные России 

Японский зеленый голубь, гималайский медведь, кабарга, черный гриф, 
тарбаган.  Животные могут быть любые. Также при сборке модели у 
покупателя будет возможность познакомиться с уникальной природой нашей 
страны.  
Мы специально не используем отсылку к  WWF, так как очень много акций 
посвященных спасению вымирающих видов у разных бизнесов .  31

Инвестиционная привлекательность:  

Наименование  Себестоимость набора без тары Цена на “полке” 

Фигура полигональная “Животные” 16, 22 руб   300 руб 

Высота модели: 15 - 20 см. 

Референсы:  

 

  

31 WWF России: БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ 
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https://wwf.ru/business/business-partners/


 

3 линейка. Очень сложные 

Количество моделей для сборки - 5  

Тематика - скульптура, высота модели - 15-20 см. 

История Россия - это пример для многих стран. Наша страна богата 
историческими личностями, интерес к которым не ослабевает до сих пор. В 
связи с этим тема истории государства Российского будет пользоваться 
спросом у пользователей. Аналогов подобного продукта нет. Поэтому товар 
будет не только познавательным, но и уникальным. Для создания набора 
можно использовать любых исторических личностей. Например: Екатерину 
Вторую, Петра Первого, Николая Второго.  

Инвестиционная привлекательность:  

Наименование  Себестоимость набора без тары Цена на “полке” 

Фигура полигональная “Скульптура” 16, 22 руб 500 руб 

 

Референсы:  
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Общая инвестиционная привлекательность:  

№ Наименование  Себестоимость набора 
без упаковки  

Цена на “полке” 

1 Фигура полигональная “Матрешка” 14, 35 руб 100 руб 

2 Фигура полигональная “Животные” 16, 22 руб 300 руб 

3 Фигура полигональная “Скульптура” 16, 22 руб 500 руб 

 

Общее количество SKU - 20  наименований. 
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ГЛАВА 4 Реклама и продвижение  
Базовая рекламная кампания включает в себя несколько элементов 
воронки продаж. Стратегия делится на он-лайн и офлайн.  
Продуктовая линейка проекта будет размещена в торговой точке на 
брендированной стойке с экраном для показа видео изображения.  

 
 

Продукты из товарной матрицы будут расположены на стойке, согласно 
стоимости: от дорогого продукта к более дешевому, сверху вниз.Это 
классическая схема продажи продукта. Когда на уровне глаз и рук, на 
полке лежит самый дорогой товар. Поэтому более дорогие модели будут 
лежать сверху. Также каждая полка на стойке, будет разграничена яркими 
ценникам где будут указаны все три цены товара с учетом более 
привлекательной стоимости для потребителя.  
 На мониторе будет идти видеоряд на котором будут демонстрироваться 
благополучатели этого месяца. А также видеоролики по сборке и ценам 
всех моделей и социальный ролик по алгоритму работы фонда и 
прозрачности сборов. 
Ролики о благополучателях, будут перемешаны с роликами о продуктах из 
товарной матрицы, информации о механике проекта, самом проекте и 
результатом сборки. Этот фильм будет меняться ежемесячно и не вызовет, 
так называемой баннерной слепоты.  
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План действий  
 

№ Пункт плана Действие 

1 Брендинг проекта Разработать гайдбука проекта 

2 
Маркетинговое исследование 

рынка Провести анализ похожих проектов. Понять актуальность 

3 
Составление бизнес - плана и 

товарной матрицы 
Изучение товарной матрицы, составление экономического 

обоснования. 

4 Поиск инвестирования проекта Подбор инвесторов для запуска проекта 

5 Разработка сайта проекта Разработка сайта и создание его. Определение ключевых функций 

6 
Разработка программного 

обеспечения Разработка уникального ПО для терминалов под потребности проекта 

7 Подготовка продукта к запуску 

Разработка дизайна продукта, разработка дизайна наклеек, макет 
лотерейного билета. Разработка инструкции по сборке. Разработка 

сопроводительного письма. 

8 Закупка расходных материалов Закупка картона, коробок, листовок 

9 
Подбор подрядчиков для 

маркетинговых работ Типография, видеопродакшн, дизайнеры, копирайтер 

10 
Подбор подрядчиков для 

полиграфии Печать и резка картона. 

11 Найм персонала 
Отдел упаковки продукта, Отдел приема заявок, специалисты по 

обслуживанию ПО, SMM менеджер, куратор фонда, пресс-секретарь. 

12 Обучение персонала Обучение отдела контроля качества 

13 
Создание страничек в социальных 

сетях. 
Создание страниц присутствия в социальных сетях , анонс запуска 

проекта 

15 Создание плана продвижения Проработка детального плана продвижения 

16 Старт плана продвижения Начало подготовительных работ перед запуском. 

17 Запуск и установка Терминалов Создание терминалов и и установка их в торговых центрах. 

18 Старт сбора заявок по сайту Запуск сайта и начало сбора заявок. 

19 Подготовка видеоконтента Начало съемочного процесса 

20 Старт продаж продукта Переговоры с ритейлом. 

21 



 

Объекты и каналы коммуникаций 

Для офлайн коммуникаций с пользователями в торговой 
точке предлагается к размещению:  

1) Брендированный постер (афиша). Текстовый брендированный 
носитель информации о фонде, проекте и призах.  

2) Значок - отметка на входной группе. Что магазин является 
участником акции фонда “Доброта по Адресу”.  

3) Размещение брендированной наклейки на ключах ячеек хранения.  
4) Размещение стойки информации в прикассовой зоне.  

 
Для увеличения продаж и стимулирования покупателей к покупке 
продукта, потенциальному жертвователю предлагается принять участие в 
стимулирующей призовой акции, которая находится внутри коробки со 
сборной моделью. Про условия акции он узнает на стойке информации, в 
приложенной инструкции к товару и на сайте проекта. А также в видео на 
стойке с товарами. 

Общий принцип призовой механики:  
Стимулирующие призовые купоны делятся на три уровня: бронзовый, 
серебряный и золотой. Пользователю, для получения приза акции, 
предлагается стереть твердым предметом скретч-слой, нанесенный 
цифровым способом. Он не проницаемый и защищен от просмотра на 
свет.  
Призовые купоны имеют закрашенное поле, на котором в рандомном 
порядке нанесены логотипы проекта или иные символы, для получения 
приза, пользователю необходимо найти на поле 5 одинаковых картинок с 
одной попытки. Чем выше уровень билета, тем интереснее подарок от 
медийной персоны. Билеты будут распределены в товарных линейках в 
зависимости от сложности модели и стоимости набора, соответственно. 
 
Призы для конкурса прорабатываются после определения списка 
медийных лиц. Так как напрямую связаны с популярными личностями.  
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Призом первого уровня являются:  
Постеры или открытки  с автографом любимого автора, электронные 
копии музыкальных альбомов, книг, авторских курсов и тп. Победитель 
может получить свой приз, обратившись на горячую линию проекта, 
назвав свои данные и номер призового билета  или иным способом. 
 
Призом второго уровня являются:  
Рандомные подарки от медийных лиц - это могут быть билеты на концерт 
музыкальной группы, книга с автографом, любой сувенир, приобретенный 
лично селебрети.  
 
Призом третьего уровня являются: 
Фотосессия или ужин с известной личностью. Место встречи 
оговаривается заранее. Фотосессия проводится за счет участников 
призовой акции или на бартерной основе. Также перемещение победителя 
проходит за счет устроителей конкурса.  
 
Список селебрети и медийных лиц, утверждается путем ручного поиска из 
рейтинга поисковых запросов социальных сетей и поисковых систем на 
момент запуска проекта. Все подарки в розыгрыше не имеют 
материальной оценки. Они предоставляются селебрети на безвозмездной 
основе. Медийная персона получает взамен прокачку личного бренда и 
повышенную лояльность аудитории за свет участия в благотворительном 
проекте. 
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ГЛАВА 5  
Источники поступления пожертвований в фонд 

Основное инвестирование фонда происходит из трех источников:  

а) Производство и продукция фонда. Продажи через ритейл.  
Основным источником дохода фонда будет продуктовая товарная линейка 
сборных моделей.  
Существенным преимуществом проекта является тот факт, что продукт не 
является сувенирным, а имеет постоянный, устойчивый спрос у целевой 
аудитории проекта. Легко стилизуется и меняется наполненность товарной 
линейки.  
Товар не является сезонным или узконаправленным. В то время как другие 
фонды чаще всего используют для товарной линейки сувенирную продукцию.  
 
Продвижение продукта будет происходит за счет активных и регулярных акций 
с селебрети и лидерами мнений. Большое число упоминаний в СМИ и сети 
Интернет вызовет у потенциальных жертвователей стабильный интерес к 
выпускаемой товарной линейке.  
У продукта есть разработанный фирменный стиль, заметный в пространстве 
магазина и привлекающий внимание яркой, но уютной гаммой. 
 
Из-за особенностей товарной матрицы, возможны продажи продукта не только 
в розничных сетях, но и маркетплейсах,а также посредством создания 
небольшого онлайн магазина. Так что купить продукцию может любой 
желающий.  
 
У приобретающих товары может быть различная мотивация: 

● приобретение модели для собственного досуга 
● приобретение модели в подарок 
● участие в розыгрыше призов или челендже 
● благотворительность с возможностью выбора адресата 
● любое сочетание вышеуказанных мотиваций 
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Подобного рода мотивации приводят как к спонтанным, так и к 
множественным или регулярным покупкам, что позволит проводить очень 
эффективные благотворительные сборы, в отличие от других фондов с 
сувенирной продукцией. 

б) Посредством платежных терминалов.  
Второй канал поступления инвестиций - платежные терминалы, с 
запатентованной технологией прозрачных сборов.  Это адресная помощь. 
Терминалы брендированы в фирменные цвета проекта и установлены в местах 
скопления людей или местах с высокой проходимостью.  
 
Продвижение такого продукта будет проводиться при помощи печатных и 
интернет - изданий. Размещение сюжетов на ютуб каналах и ТВ передачах.  
Коллаборация с лидерами мнений, Instagram и каналов Яндекс Дзен. 
 
Внешние оповещения можно обозначить стрелками, нанесенными на открытые 
поверхности от метро или остановок общественного транспорта. Указательные 
знаки или разметка, должны содержать призывы к действию. И подсказывать 
жертвователю о том что терминал находится в непосредственной близости от 
него.  
 
Внешний модуль с хештегом. Рядом с торговым центром или около него, 
можно установить пластиковую конструкцию для фотографий. Люди, охотно 
фотографируются около подобных стоек. В нашем случае стойку можно 
стилизовать под пустую рамку для фото от социальной сети Instagram нашего 
проекта.  

Создать и продумать вирусный челендж Tik tok  с использованием готовых 
наборов. 

  

25 



 

в) Интернет-ресурс.  

Платформа сайта, представляет собой информационный ресурс, на котором 
представлены благополучатели текущего месяца. Те, кто прошли отбор 
отделом качества проекта. Количество благополучателей в месяц ограничено - 
не более 10 человек в общей сложности. Проблема благополучателя может 
быть любой. 

На сайте будет содержаться информация: 

● О благополучателях текущего месяца 
● Счетчик сбора 
● Карта терминалов и стоек в магазинах 
● Форма регистрации уникального кода товара для дальнейшего 

определения персонального благополучателя 
● Форма заявок для благополучателей 
● Каталог или интернет-магазин с моделями и информацией о них. 

Сайт продвигается традиционными способами:  

● SEO  продвижение - базовая оптимизация, ведение блога с 
прописанными ключами. Закупка ссылок на внешних источниках.  

● PR  продвижение. Сайт - визитная карточка фонда. Он должен 
содержать детальную информацию о проекте,благополучателях и 
финансовую отчетность.  
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ГЛАВА 6 План продаж и стратегия маркетинга 

Товар и товарная политика  
Набор для сборки  полигональных фигур тематический.  

Комплектация набора:  
 

№п\п Составляющие  Количество  

1 модель из офсетного картона  
плотностью 200 г/м2  

1 шт  

2 Упаковка  1 шт  

3 Инструкция  1 шт  

4 Стимулирующий призовой купон с защитным полем 1 шт  

5 Опционально бонус с рецептом или полезной информацией 1 шт  

 

Качество  
Для производства сборных моделей предлагается использовать картон 
плотностью около 200 г\м2.  Виды бумаги в полиграфии 
классифицируются по плотности, которая характеризует жесткость и 
толщину листов, определяет возможность применения материала для 
печати в типографии. Картон или бумага плотностью около 200 г\м2 
хорошо держит форму, сложно рвется и не подвержена сильным 
механическим деформациям. Для изготовления набора рекомендуется 
использовать именно такой тип бумаги.  
Стоимость такого картона: 65 000 за тонну .  32

  

32 Ортодокс: Прайс-лист - Целлюлозный картон 
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Дизайн и упаковка  
Для упаковки предлагается картонный тубус из гильзового картона 
Такая упаковка имеет ряд преимуществ: она проста в сборке, удобна в 
транспортировке, обеспечит набору достаточную сохранность от 
внешнего воздействия.  
Размер:  ∅63×450 мм 
Цена закуп упаковки:  26 000 рублей за тонну .  33

Кол-во тубусов в тонне: 6250 шт 
Вес 1 тубуса = 160 гр 
Цена за тубус без крышки = 4,16 руб.  
Крышка пластиковая 3 руб за единицу (2 шт на тубус).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для брендирования предлагается использование наклеек с фирменными 
цветами и элементами. Также, на крышке коробки предлагается 
разместить яркую, красочную наклейку с изображением готового макета 
для сборки и информацией о том что данный продукт благотворительного 
фонда.  

  

33 ООО Картон НН: Прайс-лист 
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Разовые услуги по дизайн-разработке: 
 
 

наименование дизайн-услуги включенный объем 
этикетка самоклеящаяся на коробку с 
товаром + подготовка макета к печати 

базовый дизайн А4 + 20 
спецификаций 

проектирование сборной модели 
полигональной фигуры - простой 3D модель + развертка на листах А3 
проектирование сборной модели 
полигональной фигуры - средней 3D модель + развертка на листах А3 
проектирование сборной модели 
полигональной фигуры - сложной 3D модель + развертка на листах А3 

дизайн инструкции по сборке 
базовый дизайн А3 + 15 
спецификаций 

дизайн вкладышей с полезной 
информацией лист А4 двусторонний 
дизайн плаката и мелких носителе 
рекламной акции 

А3 односторонний + 2-3 мелких 
носителя 

 

География сбыта  
Реализация продукта предполагается на территории всей Российской 
федерации. Старт проекта предполагается с г. Москва, МО.  
Второй этап: Санкт - Петербург и Ленинградская область.  
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Продажи и сбытовая политика  

Каналы сбыта 

Сетевой ритейл  
Основные каналы сбыта продукции - розничные сетевые магазины. Вот 
часть из них: 
“Пятерочка” ,  - на 2020 год 15000 магазинов сети  (Москва - 2,5 тыс 34

магазинов, Подмосковье - 1500 магазинов)  
“Магнит”  - 15 000 магазинов, 500 гипермаркетов, 5000 магазинов 35

парфюмерии и косметики. (Москва и Область - 500 магазинов)  
 “Ашан”  -  314 гипермаркетов ( 95 магазинов) 36

“Дикси”  - 2655 магазинов в сети (Москва - 460, Подмосковье - 850) 37

“Верный”  - 900 магазинов (Москва и Область совокупно 50 магазинов) 38

 

Маркетплейсы:  
Wildberries  
AliExpress  
Ozon  
Беру! 
Goods  
 

Дополнительные каналы продаж: 
1. Отраслевая организация Центр Союз 
2. Почта России 
3. Музеи РФ  
4. Сувенирные киоски  
5. Киоски Роспечати  

 

34 X5 Retail Group: География присутствия Wikipedia: Пятерочка  
35 Официальный сайт супермаркеты Магнит: Магазины 
36 Официальный сайт Auchan: Ашан в России 
37 Официальный сайт супермаркеты Дикси: Магазины 
38 Официальный сайт супермаркеты Верный: Магазины 
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Время покупки  
Продукт предлагается к продаже в рабочее время магазина.  

Сборка и хранение 
Специфика продукта подразумевает организацию складского хранения и 
отдела упаковки готовой продукции.  

Функции склада: 
1. Контроль над поставками (формирование ассортимента). Нельзя допускать 

недостаток или переизбыток запасов. И то, и другое повлечет за собой рост 
расходов предприятия; 

2. Унитизация партий (объединение мелких партий в крупные), что обеспечивает 
одновременную доставку разным, даже небольшим компаниям-заказчикам. 
Этой функцией активно пользуются компании, работающие одновременно с 
несколькими заказчиками; 

3. Приемка товаров на склад и их отгрузка со склада. Эта функция наиболее тесно 
связывает складскую логистику с транспортной логистикой. Сюда также 
входят: обработка товара, сверка количества, проверка качества, обработка 
сопутствующих документов; 

4. Складирование грузов и их хранение; 
5. Предоставление прочих логистических услуг.  

Например: распаковка, фасовка продукции, сборка. 
 
Этапы работы по созданию системы складской логистики: 

1. Определиться с количеством складов и их площадью; 
2. Выбрать между использованием своего склада или услуг арендуемого; 
3. Выбрать месторасположение склада; 
4. Определить систему складирования и методы управления грузами; 
5. Оборудовать склад; 
6. Наладить поток информации; 
7. Нанять и обучить персонал; 
8. Запустить склад; 
9. Вести контроль продукции на складе. 
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Создание отдела упаковки 
 
Сам технологический процесс упаковки включает в себя такие основные 
операции: – подача тары или же подача упаковочных материалов; – 
подготовка тары к процессу упаковывания; – подача самого продукта и 
последующие наполнение этим продуктом тары; – укупоривание тары и 
упаковки; – оформление упаковки; – формирование готовых транспортных 
упаковочных единиц. 
 
Для первого этапа запуска - отдел упаковки формируется из человеческих 
ресурсов. Преимущество такого отдела состоит в том что, это снижает 
риски на лишние закупки и позволяет оптимизировать расходы на первых 
шагах работы. А также помогает увеличить количество рабочих мест в 
условиях пандемии. Что положительно скажется на уровне экономики в 
регионе присутствия компании.  
 
Отдел упаковки базируется совместно со складским отделом.  

Транспорт  
Логистика будет производиться с помощью сторонних подрядчиков на 
первых этапах проекта. Впоследствии вероятно формирование 
собственного логистического отдела. 
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ГЛАВА 7 Анализ ресурсов  
Для реализации проекта нам потребуются следующие ресурсы:  

Организационные:  
Для того чтобы организация могла достичь поставленных целей, 
необходимы затраты ресурсов, получаемых из внешней среды. Ресурсы 
организации – это наличные или необходимые средства, возможности, 
ценности, запасы, обеспечивающие стабильную работу организации для 
достижения ее основных целей. 
На момент представления бизнес - плана, сформирована команда из 
идейных организаторов проекта, ключевых исполнителей по проекту и 
проведен ряд работ по предварительной подготовке технической части 
проекта. Отрисованы уникальные логотипы, разработан дизайн брендинга 
и определена ключевая стратегия проекта. 

Защита интеллектуальной собственности:  
Важным моментом бизнес - плана считается несколько запатентованных 
разработок, позволяющих сделать УТП продукта уникальным и 
привлекательным.  

1. “Технология адресной помощи с использованием QR- кодов”  
(Заявка на регистрацию патента на изобретение №2020119463 ).  
Эта технология ранее не использовалась не только на территории 
РФ, но и в странах Европы.  

2. Разработана и зарегистрирована уникальная торговая марка 
“Доброта по адресу”.  

3. Подано и защищено у официального представителя РАО авторское 
описание проекта “Доброта по адресу” . 
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ГЛАВА 8 План запуска проекта 
 
Запуск проекта планируется в 2 этапа: 
1. Этап. Пилотный тираж, включающий: 

1.1. производство и размещение 100 электронных терминалов  
для сбора пожертвований 

1.2. разработку уникального ПО для терминалов и сайта проекта 
1.3. размещение в 100 магазинах “Пятерочка” промо-стоек  

с оригинальной продукцией проекта 
2. Этап. Масштабирование проекта: 

2.1. увеличение точек продаж в сети “Пятерочка” до 1100 шт. 
2.2. размещение продукции в 500 сувенирных киосках 
2.3. продажу продукции через онлайн-маркетплейсы 
2.4. производство и размещение 900 электронных терминалов  

для сбора пожертвований, в случае успешных показателей 
пилотного тиража 

 
Для успешного старта проекта, дополнительно требуется привлечь 
инвестиции для покрытия расходов на: 

● Закупка сырья и комплектующих (товары, стойки и терминалы) 
● Разработку ПО и дизайн-макетов 
● Организация процесса производства: 

○ Организация работа склада и отдела логистики; 
○ Найм и обучение персонала; 
○ Организация отдела упаковки; 
○ Аренда помещения; 
○ Оплата заработной платы  

● Маркетинговые услуги:  
○ съемки видео о благополучателях 
○ рекламные акции  
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Первый этап запуска проекта: 
Старт проекта планируется с продаж через небольшую сеть магазинов 
(около 100 торговых точек с проходимостью 20 тыс человек в месяц в 
среднем) и установку 100 терминалов и разработку сайта для сбора 
пожертвований.  

 
Расходы на закупку терминалов* 8 910 000 руб 46,06% 

Затраты на установку промо-стоек 1 050 000 руб 5,43% 

Затраты на сайт с учетом стоимости разработки ПО для терминалов 3 780 000 руб 19,54% 

Затраты на разработку дизайн-макетов 220 000 руб 1,14% 

Закупка сырья для обеспечения сети "Пятерочка"** 
(в количестве 115,5 тыс. экземпляров) 2 564 433 руб 13,26% 

Затраты на фонд оплаты труда 1 520 000 руб 7,86% 

Затраты на видеопродакшн 1 300 000 руб 6,72% 

Итого вложение первого этапа 19 344 433 руб 100,00% 
*(Базовая смета на расчет производства терминалов тут.)  
**Себестоимость продукции может незначительно отличаться.  
 
Выше не учтены обязательные расходы на: 

1. аренду и обслуживание складских помещений проекта  
2. логистику 

 
Такой план минимизирует риски инвесторов и включает в себя 
небольшой пилотный тираж продукции на 2 месяца, требующий 
первоначальных инвестиций в проект в размере 19,3 млн руб.  
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Второй этап запуска проекта: 
Этот этап включает в себя большой тираж продукции, учитывающий 
размещение продукции 1 тыс магазинов “Пятерочка”, а также в 500 в 
сувенирных киосках и онлайн маркетплейсах, и требующий инвестиций 
в проект в размере 42 млн руб. 

   
Затраты на установку промо-стоек в количестве 1 000 штук 10 500 000 руб 24,96% 

закупка сырья для обеспечения маркетплейсов (5000 комплектов продукции) 1 609 934 руб 3,83% 

закупка сырья для обеспечения 500 сувенирных киосков 555 372 руб 1,32% 

закупка сырья для обеспечения "Пятерочки" (в количестве 3,463 млн. экз-в) 25 644 334 руб 60,96% 

Затраты на фонд оплаты труда 2 460 000 руб 5,85% 

Затраты на видеопродакшн 1 300 000 руб 3,09% 

Итого вложение первого этапа 42 069 640 руб 100,00% 
Выше не учтены обязательные расходы на аренду и обслуживание складских помещений проекта, логистику 
и зп руководящего звена. Детальный расчет вы можете увидеть в  таблице №1 - финансовая модель 
 

При подобных затратах, проект выйдет на точку безубыточности уже 
через 
2 месяца после старта 2го Этапа и будет приносить стабильную прибыль.  
 
Среднегодовая чистая рентабельность по проекту составит 79%, без 
учета отчислений в Благотворительный фонд проекта. 
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Среднемесячная операционная прибыль по проекту (в прогнозе через 2 
года) составит около 38,4 млн. руб. в месяц, за вычетом около 50% на 
отчисления в Благотворительный фонд проекта. EBIDA без вычетов 
составит около 76,8  млн. руб в месяц. 
 
Размер инвестиций может варьироваться в зависимости от области 
применения инвестиций в рамках деятельности проекта. Все 
вышеуказанные цифры гибкие и могут быть пересчитаны и/или 
масштабированы по договоренности. 
 
Проект обладает большим потенциалом роста и широким спектром 
реализации, включая установку промо-стоек с благотворительными 
товарами в крупных ритейлерских сетях, крупных магазинах с 
непродовольственными товарами и залах РЖД, размещение товаров в 
витринах федеральной сети почтовых отделений и установку электронных 
терминалов на всей территории РФ. 
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План производства  
План производства продукции рассчитан с учетом каналов продаж.  

Первый этап:  

Первым каналом воронки продаж будут ритейл-супермаркеты 
“Пятерочка”. Это подробно отображено в этой таблице . 
 
Далее рассмотрим на примере гипермаркетов “АШАН” и “АТАК” 
вариант развития проекта на перспективу.  
 
Гипермаркеты этой сети имеют 314 открытых точек по различным 
регионам РФ. Товарная линейка гипермаркетов - это продовольственные и 
непродовольственные товары. А также имеет свой благотворительный 
фонд “Поколение АШАН” с закрытым списком благополучателей.  
Пропускная способность магазинов сети :  39

Рабочий день - 7000 тыс человек.  
Выходные дни - 10 000 человек.  
Средняя проходимость одного гипермаркета за месяц порядка 234 тыс. 
человек.  
Политика компании -ритейлера на 2020 год - это поддержание низкого 
уровня стоимости товаров групп “А” и “В” на уровне ниже среднего. 
Высокий показатель сбыта достигается за счет высокой оборачиваемости 
продуктовой линейки и широкого ассортиментного ряда.  
Товары подобной категории имеют оборачиваемость до 10% на единицу 
продукции.  
Для прогнозного планирования, мы используем усредненные числовые 
показатели по сети:  
Проходимость гипермаркета - 200 тыс.человек в месяц. 
Оборачиваемость, с учетом ценовой политики от 5 до 3% .С учетом 
возрастания отпускной стоимости товара со стойки.  

  

39 Официальный сайт Auchan: Ашан в России 
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Учитывая эти цифры - тираж трех серий будет составлять:  

 

№п\п Наименование изделия  Кол-во экземпляров  

1 Фигура полигональная “Матрешка” 3 140 000 (экз) 

2 Фигура полигональная “Животные” 1 570 000 (экз) 

3 Фигура полигональная “Скульптура” 1 570 000 (экз)  

 
Также, по требованию ритейлера, поставщик обязан обеспечить товарный 
запас продукта на три месяца бесперебойных поставок.  

Второй этап: запуск продаж на МП: 

Такая система сбыта определена особенностями продаж ресурса.  
Маркетплейс берет за отправку продукта со своего склада денежные 
средства в размере 33 рубля за одну проданную единицу товара. Поэтому, 
чтобы сохранить рентабельность, более выгодно упаковать сборные 
модели в наборы. При прочих равных продавая одну модель или 10 в 
упаковке, мы платим единую сумму. А также, уменьшить стоимость 
оплаты за хранение (если срок превышает 60 дней).  
Для запуска второго этапа требуется напечатать дополнительный тираж. 
Для оптимизации продаж, товарная линейка, будет упакована в наборы. 
Пользователю, предлагается купить для сборки, сразу все модели. 
 

Третьим этапом запуска будут сувенирные магазины.  

Для тестового запуска, в финансовой модели учтены 500 магазинов и 
сопутствующий к ним расход.  
 

Четвертый этап: увеличение количества магазинов ритейлера 
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План финансирования 
На момент подачи бизнес - плана, проект нуждается в глобальном 
финансировании не менее 100% от общей суммы требуемых инвестиций.  
Основные категории затрат можно делить на капитальные и расходы 
периодические.  
 

К капитальным вложениям можно отнести:  

- Создание и разработку сайта проекта.  
- Создание запатентованной технологии адресной помощи с 

использованием QR- кода 
- Разработку программного обеспечения проекта  
- Технологическую разработку товарной линейки. 
- Создание пилотной партии терминалов “Доброта по адресу” 

 

К постоянным затратам следует отнести:  

- Закупку сырья для производства; 
- Закупку сырья для упаковки;  
- Аренда склада  
- Услуги логистики  
- ФОТ  
- Реклама и маркетинг 

 
Исходя из расчетов финансовой модели, при грамотном распределении 
этапов запуска и точного определения каналов сбыта, даже при крупной 
сумме инвестиций, проект выходит на окупаемость всего за 12 месяцев. 
Основные инвестиционные средства - государственные гранты и 
финансирование фондов. 
Дополнительные инвестиционные средства : частные инвестиции и 
личные средства.  
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ГЛАВА 9 Анализ рисков  
Как и любой проект, требующий финансовых вливаний, наш не избежал 
возможных рисков. Возможные виды рисков и способы из локального 
устранения и влияния на них.  

Финансовые риски  
По Первичным расчетам проект требует серьезных капиталовложений и на первый 
взгляд выглядит как венчурная сделка. На самом деле это не так. Не смотря на 
крупную сумму, существующие каналы сбыта и стабильный спрос пользователей на 
продукцию, интересные стимулирующие акции, продукт получит быстрое массовое 
распространение, а значит быструю окупаемость вложенных средств.  

Технические  
Перебои с работой оборудования, сырьем и расходными материалами. Продукт прост в 
сборке и изготовлении. Сырье, используемое для производства товарной матрицы, 
доступно в продаже у нескольких российских производителей.  

Страновые  
Влияние на продажи религиозных, языковых и культурологических особенностей. 
Товарная матрица проекта, составлена таким образом, что интерес к продукту будет не 
только у жителей нашей страны, но и у приезжающих туристов. А также не 
противоречит никаким религиозным канонам и несет в себе научно-просветительский 
аспект.  

Экологические  
Для производства полигональных моделей, не используются токсические или опасные 
вещества. Также все модели после сборки могут подлежать вторичной переработке.  

Нормативно-законодательные  
Законодательная база продукта, не претерпела глобальных изменений за последние 
несколько лет. Товар не облагается дополнительными налогами, акцизами и не требует 
сложных лицензий для продажи.  
Фактически, все риски, что ложатся на проект являются контролируемыми и на них 
можно оказать внешнее влияние.  
 
Подробное юридическое обоснование деятельности проекта. 
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ГЛАВА 10  
Преимущества участия в проекте “Адрес доброты” 
 
Сегодня тема благотворительности — одна из самых актуальных в России, 
и для людей, и для бизнеса, и даже на правительственном уровне. Об этом 
говорит как сам президент через СМИ, так и принимаемые им законы и 
послабления, поддерживающие деятельность некоммерческих 
организаций в нашей стране. 
 
Для брендов-участников — это возможность не только поучаствовать в 
благотворительном проекте, помогающем множеству людей, и увеличить 
лояльность аудитории. Это ещё и возможность связать позиционирование 
бренда как с добрыми делами, так и с медийными личностями, 
популярными в среде указанной целевой аудитории. 
 
Также участие знаменитостей и механика розыгрыша нематериальных 
подарков от “звезды” предполагает повышенный интерес аудитории к 
проекту «Доброта по адресу», что позволит получить прибыль нашим 
инвесторам, масштабируя вложенные средства. 
 
Для благотворителей участие в программе «Доброта по адресу» — это 
возможность попробовать себя в интересном и значимом проекте, 
удовлетворить желание стать лучше, помогая другим. «Доброта по 
адресу» позволяет поддерживать нуждающихся по мере возможностей 
жертвователя, формируя представление о благотворительности как о 
важном деле, участие в котором при этом по силам каждому. Особенно 
привлекательна для жертвователей запатентованная технология адресной 
помощи, гарантирующая прозрачность сборов.  
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ГЛАВА 11  
Дополнительные гарантии для наших инвесторов 
 
Благотворительный фонд “Доброта по адресу” планирует заключать 
договора о сотрудничестве с ритейлерами с помощью благотворительных 
фондов, входящих в топ-5, так как эти фонды будут участвовать в 
партнерской программе “Доброта по адресу” и, соответственно, получать 
денежные средства. Поэтому эти фонды напрямую заинтересованы в 
заключении данных договоров с ритейлерами. 
 
Дополнительно к вышеуказанному, сотрудничество благотворительного 
проекта “Доброта по адресу” с рядом медийных личностей также будет 
способствовать заключению сделок в рамках задуманной деятельности. 
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