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Н
екоммерческая 

благотворительная 

организация Благо-

творительный фонд «САФМАР» 

была создана 16 cентября 

2013 г. Фонд зарегистрирован 

Главным управлением Мини-

стерства юстиции Российской 

Федерации по г. Москве за учет-

ным номером  7714014272. 

Учредитель Фонда — 

ПАО НК «РуссНефть», возглав-

ляемое Михаилом Гуцериевым, 

крупнейшим российским пред-

принимателем и меценатом.

Благотворительный фонд 

«САФМАР» учрежден для 

реализации социально значи-

мых долгосрочных проектов 

в области культуры, искусства, 

образования, спорта, духовного 

просвещения. 

Программы Фонда соответ-

ствуют критериям прозрач-

ности, четкости стратегии, 

последовательности в реали-

зации. В осуществлении своей 

деятельности Фонд опирается 

на лучшие традиции отече-

ственной практики в области 

благотворительности. 

Контроль за деятельностью 

Фонда осуществляют Совет 

Фонда, Попечительский Совет 

и Ревизионная Комиссия.

Благотворительный фонд 

«САФМАР» входит в состав 

некоммерческого партнерства 

грантодающих организаций 

«Форум Доноров», объединяю-

щего крупнейшие благотвори-

тельные фонды России. Члены 

«Форума Доноров» участвуют 

в развитии профессионального 

благотворительного сообщества 

в России, продвижении лучших 

практик в сфере филантропии. 

Ряд проектов «Форума Доноров» 

поддерживают газета «Ведомо-

сти», консалтинговая компания 

PwC (PricewaterhouseCoopers), 

Российский союз промышлен-

ников и предпринимателей. 

Деятельность Форума осу-

ществляется под патронажем 

Министерства экономического 

развития РФ и Комиссии по раз-

витию благотворительности 

и волонтерству Общественной 

палаты РФ.

Задачи Фонда

 ■ Способствовать развитию образо-

вания, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовного развития 

личности

 ■ Содействовать социальной поддержке 

и защите граждан, социальной реаби-

литации инвалидов и ветеранов

 ■ Оказывать содействие профилактике 

и охране здоровья граждан, а также 

пропаганде здорового образа жизни

 ■ Участвовать в реализации экологиче-

ских программ и инициатив в сфере 

защиты окружающей среды

О Фонде

4
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Дорогие друзья!

Программы Благотворительного фонда 

«САФМАР» объединяют представителей куль-

туры, образования, искусства, науки, осознающих 

важность нравственного и духовного развития. 

В своей деятельности Фонд придерживается 

традиций российских меценатов, для которых 

просвещение обозначало гармоничное единение 

высокой образованности, культуры, нравствен-

ности и искреннего стремления к служению 

Родине.

Я убежден, что по-настоящему эффективной 

благотворительность может быть только тогда, 

когда она системна, прозрачна и адресна. Только 

в этом случае можно говорить о результативно-

сти программ и о том, что мы способны изменить 

чью-то жизнь к лучшему. Именно такого подхода 

мы придерживаемся.

В 2017 г. деятельность Фонда была сосредоточена 

на реализации значимых социальных проектов 

и благотворительных программ, направленных 

на поддержку культуры, образования, науки, 

духовного просвещения, массового спорта. 

Особое место в деятельности Фонда занимают 

программы, способствующие возрождению 

духовных ценностей, пропаганде идей толерант-

ности и гуманизма. 

Мы медленно, но верно приходим к понима-

нию важности человеческого капитала. Именно 

поэтому главным приоритетом всех наших про-

ектов являются люди. Эти социальные инвестиции 

позволят принести самые щедрые дивиденды 

России и ее народу, обеспечат будущее нашей 

страны.

С уважением,

Михаил Гуцериев
Председатель Совета

Благотворительного фонда «САФМАР»

Обращение

У
мение сострадать чужой боли, откликаться на просьбу 

о помощи, стремление сделать что-либо доброе — наверное, 

это отблеск искры Божьей, которая приближает человека 

к образу, задуманному Создателем. В суете и быстротечности жизни 

каждого, без сомнения, найдется поступок, который можно назвать 

проявлением доброты. Гораздо меньше среди нас тех, для кого творе-

ние добра — закономерная череда дел и поступков. И совсем немного 

таких, для кого творение блага — гармоничное состояние души, впи-

санное в их жизнь, неотъемлемое составляющее натуры. Как щепотка 

особой приправы, придающая вкус бурлящему котлу человеческих 

судеб. Соль земли. Волонтеры, миссионеры, меценаты. 

Делать, что должно, — один из принципов бизнеса, творчества и бла-

готворительности Михаила Сафарбековича Гуцериева. Благотвори-

тельность в его понимании — это структурированная, планомерная, 

вписанная в базовые первые пункты огромного списка важных дел дея-

тельность. Во всем этом — жизненная потребность Михаила Сафарбеко-

вича в поиске и созидании гармонии, смысловой базис всей его жизни.

С таким подходом четыре года назад Михаил Гуцериев основал Благо-

творительный фонд «САФМАР». 

Фонд, в названии которого объединены имена его родителей, стре-

мительно развивается: расширяется география благотворительных 

проектов, в разы увеличиваются объемы финансирования по всем 

направлениям и программам БФ «САФМАР».

Творить благо — что это значит в современном мире? Как определить, 

на что это благо направить? Можно до конца жизни искать ответы 

на философские вопросы. А можно взять на себя ответственность 

и делать свое дело. Неслучайно Творец и благотворительность — 

слова однокоренные. Как говорили мудрые: делай что должно, и будь 

что будет.

Обостренное чувство справедливости и гармонии жизни присуще поэ-

там, художникам, творческим натурам. 

Воссоздание и реставрация храмов, строительство больниц, стадио-

нов, школ, опека детских домов, поддержка образования, спорта, куль-

туры и искусства — все это широкие мазки и тонкие штрихи, которые 

благодаря Гуцериеву помогают делать картину мира такой, какой ее 

задумал Творец. 

Территория добрых дел Фонда 
«САФМАР». Свет веры и доброты

П
о личной инициативе Михаила Гуцериева 

Фонд реализует программы, направлен-

ные на реконструкцию и восстановление 

храмов Русской православной церкви. На средства 

Фонда «САФМАР» производятся строительные 

и реставрационные работы, отливаются коло-

кола, воссоздаются иконостасы, приобретается 

необходимая церковная утварь. Каждый из хра-

мов, построенных или реконструированных при 

поддержке Фонда, является православной свя-

тыней и памятником истории и культуры. Фонд 

содействует проведению общественно значимых 

мероприятий, направленных на поддержку ярких 

культурных событий в России, осуществляет ряд 

программ, направленных на сохранение и разви-

тие отечественной культуры; оказывает поддержку 

программам, пропагандирующим здоровый образ 

жизни, способствующим развитию массового 

физкультурного и спортивного движения, строит 

стадионы и ледовые дворцы.

6



Ревизионная Комиссия

Контроль за целевым использованием финансовых 

ресурсов осуществляет Ревизионная Комиссия.

 ■ Олег Александрович АНТРОПОВ,

руководитель Ревизионной Комиссии

БФ «САФМАР»

 ■ Наталья Викторовна ХАПЕРСКАЯ,

член Ревизионной Комиссии Фонда

 ■ Елена Владиславовна САМОРУКОВА,

член Ревизионной Комиссии Фонда

Попечительский Совет 

Консультационную поддержку программной деятельности 

Фонда оказывает Попечительский Совет.

 ■ Дмитрий Вячеславович РОМАНОВ,

председатель Попечительского Совета БФ «САФМАР»

 ■ Евгений Владимирович МАРЧЕНКО, 

член Попечительского Совета Фонда

 ■ Сергей Леонидович ГОЛОВКО,

член Попечительского Совета Фонда

Исполнительное руководство Фонда 

Управление оперативной деятельностью Фонда, организация 

и контроль исполнения решений и поручений Совета осущест-

вляются исполнительным органом Фонда.

 ■ Лариса Юрьевна КАЛАЧЕВА,

директор Фонда

 ■ Екатерина Алексеевна ЕПИХИНА,

главный бухгалтер Фонда 

Совет Фонда

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является 

Совет Благотворительного фонда «САФМАР», состав которого 

определяется учредителем — ПАО НК «РуссНефть».

 ■ Михаил Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ,

Председатель Совета Фонда, Председатель

Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»

 ■ Олег Георгиевич ГОРДЕЕВ,

член Совета Фонда

 ■ Ольга Евгеньевна ПРОЗОРОВСКАЯ,

член Совета Фонда

 ■ Юрий Викторович ДУБРОВСКИЙ,

член Совета Фонда

 ■ Эдуард Владимирович САРКИСОВ,

член Совета Фонда

 ■ Андрей Валерьевич ДОХЛОВ,

член Совета Фонда

 ■ Сергей Анатольевич КАРПЕНКО,

член Совета Фонда

Органы управления
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Бюджет Благотворительного 
фонда «САФМАР» на 2017 г.

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

ДОХОДЫ

1 Содержание Фонда 17 556 983,00

2 Целевое финансирование 1 912 673 660,00

ИТОГО 1 930 230 643,00

РАСХОДЫ

1 Заработная плата 11 448 000,00

2 Взносы в социальные фонды 2 319 383,00

3 Аренда офиса 2 400 000,00

4 Административные расходы 1 209 600,00

5 Тех. поддержка сайта 120 000,00

6 Канцелярские и хозяйственные расходы 60 000,00

7 Целевые расходы 1 912 673 660,00

ИТОГО 1 930 230 643,00

Р
 яд проектов и благо-

творительных программ 

Фонда получил при-

знание со стороны широких 

кругов общественности, про-

фессионального сообщества, 

федеральных и регио нальных 

органов власти. За их реализацию Фонд полу-

чал благодарственные письма и памятные 

дипломы от глав ряда субъектов Федерации, 

первых лиц различных религиозных конфес-

сий, известных общественных деятелей, арти-

стов, писателей, учителей и др. В них теплые 

слова благодарности основателю Фонда 

Михаилу Гуцериеву за поддержку и помощь.

Так, в июне 2016 г. Председатель Совета Фонда 

«САФМАР» Михаил Гуцериев был удостоен 

благодарности мэра г. Москвы Сергея Собя-

нина за реализацию проектов, направленных 

на профилактику социального сиротства 

в России и помощь воспитанникам детских 

домов, пропаганду института семьи и под-

держку проектов, направленных на помощь 

детям-сиротам в поиске их будущих родите-

лей. Кроме того, за участие в этом проекте 

народный артист России и основатель соб-

ственного благотворительного фонда Нико-

лай Расторгуев совместно с Департаментом 

социальной защиты г. Москвы наградил осно-

вателя Фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева 

памятной наградой «Крылья Аиста». 

Эти награды являются ярким подтвержде-

нием широкой благотворительной деятельно-

сти Михаила Гуцериева и высокой социальной 

значимости проектов Фонда «САФМАР».

В декабре 2016 г. Михаил Гуцериев был 

награжден медалью Уполномоченного 

по правам человека в России «Спешите делать 

добро». Торжественная церемония, которую 

провела Уполномоченный по правам чело-

века в России Татьяна Москалькова, состо-

ялась 7 декабря в Галерее искусств Зураба 

Церетели в Москве. Традиционно награжде-

ние приурочено к празднованию Дня прав 

человека. 

За 4 года своей деятельности Фонд Михаила 

Гуцериева направил на реализацию благотво-

рительных проектов и социальных программ 

в России свыше двух миллиардов рублей. 

Фонд работает в 26 регионах России: Москве 

и Московской области, республиках Удмуртия, 

Хакасия и Ингушетия; Саратовской, Ярослав-

ской, Амурской, Оренбургской 

и других областях. 

НАГРАДЫ

у

х.
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Целевые благотворительные 
программы

№ 
п/п

Направление/Программа Сумма, руб.

1

НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА» 220 901 900,00

Программа «Вечная музыка» 201 050 000,00

Программа «Помощь клубам» 10 851 900,00

Программа «Россия — страна поэтов» 6 000 000,00

Программа «Московский театр “Эрмитаж” приглашает» 3 000 000,00

2

НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ» 566 337 496,00

Программа «Образование» 181 337 496,00

Программа «ХОРОШКОЛА» 300 000 000,00

Программа «Простые истины» 50 000 000,00

Программа «Реставрация легкоатлетического манежа 

МГУ им. М. В. Ломоносова»
35 000 000,00

3

НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ» 260 064 000,00

Программа «Нерушимые святыни» 230 564 000,00

Программа «Возведение храма Архангела Михаила

в г. Орске, Оренбургская область»
2 000 000,00

Программа «Восстановление храма Богоявления Господня 

в с. Прислониха, Ульяновская область»
12 000 000,00

Программа «Строительство храма преподобного Сергия Радо-

нежского в г. Ростове-на-Дону»
3 000 000,00

Программа «Помощь Спасо-Преображенскому кафедральному 

собору в г. Тамбове»
12 500 000,00

4

НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ» 52 269 000,00

Программа «Возрождение духовных ценностей» 27 350 000,00

Программа «Славяне» 2 294 000,00

Программа «Истоки» 2 000 000,00

Программа «Свет веры» 13 500 000,00

Программа «Родное слово» 3 125 000,00

Программа «История России XX века» 4 000 000,00

5

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ» 176 375 860,00

Программа «Навстречу рекордам» 28 500 000,00

Программа «О, спорт, ты — мир!» 100 000 000,00

Программа «Станем чемпионами» 8 000 000,00

Программа «Спортивные рекорды» 6 000 000,00

Программа «Спорт без границ» 32 161 710,00

Программа «Спортивный Олимп» 714 150,00

Программа «Конный спорт» 1 000 000,00

№ 
п/п

Направление/Программа Сумма, руб.

6

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ» 136 602 558,26

Программа «Бемби» приглашает» 60 000 000,00

Программа «Книжки в подарок» 3 225 000,00

Программа «Наш дом» 1 000 000,00

Программа «Окно в мир» 3 000 000,00

Программа «Социальная поддержка и защита граждан» 20 000 000,00

Программа «Помощь инвалидам» 6 071 640,96

Программа «Благотворительная весна» 246 000,00

Программа «Найди меня, мама» 18 000 000,00

Программа «Старость в радость» 19 999 917,30

Программа «Путь добра» 500 000,00

Программа «Милосердие» 1 500 000,00

Программа «Помощь шахтерам» 1 000 000,00

Программа «Солнечные дети» 260 000,00

Программа «Будущее — детям» 1 800 000,00

7

НАПРАВЛЕНИЕ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 25 006 170,00

Программа «Ровесник» воплощает мечты» 10 000 000,00

Программа «Творческая мастерская «Северная корона» 5 000 000, 00

Программа «Солнышко в ладошках» 10 006 170,00

8
НАПРАВЛЕНИЕ «МУЗЕИ» 60 000 000,00

Программа «Развитие Еврейского музея и Центра толерантности» 60 000 000,00

9

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 184 031 840,00

Программа «Возможности без границ» 150 000 000,00

Программа «Здоровое сердце» 24 000 000,00

Программа «Помощь Владивостокской клинической 

больнице №  2» 3 000 000,00

Программа «Трансплантация костного мозга» 3 000 000,00

Программа «Подари надежду» 500 000,00

Программа «Белая роза» 100 000,00

Программа «Помощь Каракулинской районной больнице» 431 840,00

Программа «Помощь Ростовской областной клинической 

больнице»
3 000 000,00

10

НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ» 71 924 740,66

Программа «Раскрасим город» 5 000 000,00

Программа «Мой город, моя страна» 800 000,00

Программа «Поддержка проведения Российской 

Национальной Музыкальной Премии»
59 385 300,00

Программа «Поддержка проведения выставки, посвященной 

истории премии Grammy»
5 580 440,66

Программа «Ветеран» 760 000,00

Программа «Великой Победе посвящается…» 399 000,00

12



Направления 
благотворительной 
деятельности 
БФ «САФМАР» 
на 2017 г.

Одаренные дети Музеи

Здравоохране-

ние

Помощь 

малоимущим

Духовные 

ценности

Образование

Спорт

КультураХрамы

Особые 

проекты

15Благотворительный фонд «САФМАР»



16

 

17Благотворительный фонд «САФМАР»16

Ключевые параметры

Благотворительной программы

БФ «САФМАР» на 2017 г.

1,912
59география:

Россия

9 млрд руб. 

объем целевого
финансирования

целевых

благотворительных
программ

направлений

благотворительной
деятельности

География Благотворительной программы в 2017 г.

59 программ

Красноярский край

Пермский край, 
Кировская область

Амурская область

Саратовская область

Приморский край

Оренбургская область

Забайкальский край Тульская область

Тверская область Краснодарский край
Москва и Московская 

область

Ростовская область

Ханты-Мансийский
автономный округ

Чеченская Республика

Самарская, Тамбовская 
области

Республика Удмуртия Новосибирская областьРеспублика Ингушетия

Республика Хакасия

Санкт-Петербург 
и Ленинградская область

Брянская область

Ульяновская область

в 26 регионах РФ
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Культура
Развитие благотворительных программ, направ-

ленных на поддержку культуры, искусства, 

и совместная реализация с ведущими неком-

мерческими и общественными организациями, 

учреждениями культуры.

Образование
Реализация совместных образовательных 

проектов со средними и высшими учебными 

заведениями России. Поддержка совершенство-

вания систем дошкольного, среднего и высшего 

образования через создание инновационных 

образовательных программ.

Храмы
Реконструкция храмов Русской православной 

церкви.

Возрождение духовных 
ценностей
Реализация благотворительных программ, 

направленных на достижение конструктивного 

диалога между ведущими представителями тра-

диционных конфессий России.

Спорт
Реализация программ, направленных на пропа-

ганду массового спорта, содействие деятельно-

сти в области физической культуры.

Поддержка малоимущих
Содействие комплексной реализации программ, 

направленных на поддержку малоимущих катего-

рий населения.

Одаренные дети
Реализация программ, направленных на разви-

тие потенциала талантливых детей, содействие 

деятельности в области молодежного творчества.

Музеи
Реализация программ, направленных на раз-

витие ведущих музейных организаций России, 

содействие в проведении выставок.

Здравоохранение
Содействие в укреплении материальной базы 

флагманов отечественной медицины.

Направления деятельности Фонда в 2017 г.

Принципы программной деятельности 
Фонда в 2017 г. 
При реализации программ Фонд руководствуется 

следующими принципами деятельности:

 ■ Информационная открытость

 ■ Финансовая прозрачность

 ■ Подотчетность

 ■ Адресность

 ■ Экспертный подход

 ■ Весомый социальный эффект

Также при подготовке к реализации благотвори-

тельной программы Фонд уделяет внимание:

Принцип поэтапного внедрения 
программ
Тщательная экспертиза и оценка программы 

на стадии пилота позволяет определить сильные 

и слабые стороны ее концепции и администри-

рования, просчитать затраты на достижение 

запланированных результатов.

Партнерство
Реализация масштабных благотворительных 

программ осуществляется при активном взаимо-

действии с широким кругом заинтересованных 

сторон. Фонд открыт для сотрудничества и готов 

к партнерскому диалогу со всеми заинтересован-

ными целевыми аудиториями.

Инновационный подход
Разработка и внедрение новых подходов, инно-

вационных технологий, методик для качествен-

ного роста эффективности удовлетворения 

потребностей благополучателей.

ПРОГРАММЫ ФОНДА

в 2017 г.
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НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА»

Программа

«Вечная музыка»

Цель программы

Пропаганда высоких культурных ценностей, содей-

ствие проведению мероприятий в сфере искусства, 

духовного просвещения, культуры, возвращение 

классической музыке статуса необходимой духов-

ной составляющей российского общества, сохране-

ние и продвижение музыки великих русских компо-

зиторов, поддержка одаренных юных музыкантов, 

содействие формированию системы образования.

Описание программы

Поддержка культуры является важнейшей состав-

ляющей деятельности Благотворительного фонда 

«САФМАР». Фонд содействует проведению обще-

ственно значимых мероприятий, направленных 

на поддержку ярких культурных форумов в Рос-

сии, внося тем самым весомый вклад в сохране-

ние и развитие традиций русской культуры.

Среди проектов Фонда

Поддержка проведения XVI 
Московского Пасхального фестиваля

За годы своего проведения Московский Пас-

хальный фестиваль из музыкального праздника 

превратился в один из культурных символов 

общенационального значения. Символ духов-

ный — как посвящение Светлому Воскресению, 

патриотический — как дань Великой Победе 

и, наконец, для многих россиян — это символ 

весны, надежды, обновления.

Крупнейший музыкальный форум России еже-

годно собирает десятки тысяч слушателей. 

Открытый самому широкому кругу гостей, 

Фестиваль включает в свои программы как 

шедевры классики, так и редко звучащие произ-

ведения в исполнении лучших мастеров совре-

менности. 
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В преддверии XVI Московского Пасхального 

фестиваля пройдет серия предфестивальных 

концертов, Фестиваль cохранит свой геогра-

фический размах и традиционно охватит ряд 

регионов России. 

Запланированы благотворительные хоровые кон-

церты как для детской, так и для взрослой аудито-

рии в детских домах, интернатах, домах инвалидов 

и ветеранов и других социальных учреждениях.

Значительная часть концертов хоровой музыки 

будет проведена в храмах Москвы, Подмосковья 

и близлежащих областей, где каждый желаю-

щий может приобщиться к хоровой духовной 

музыке, а после — услышать колокольные пере-

звоны в исполнении мастеров колокольного 

искусства.

Значительная часть билетов на московские 

концерты симфонической и хоровой программ 

будет выкуплена и передана в социальные 

учреждения. 

Наряду с этим часть билетов на концерты 

симфонической программы в регионах России 

будет распространена на безвозмездной основе 

среди учащихся музыкальных учреждений и их 

преподавателей, студентов, ветеранов, военно-

служащих, кадетов, а также социально незащи-

щенных слоев населения.

Благотворительные концерты Симфониче-

ского оркестра Мариинского театра в регионах 

позволяют многим молодым людям, проходя-

щим срочную службу в рядах Российской армии, 

услышать, иногда и впервые, живое исполнение 

образцов мирового классического искусства. 

Ежегодное благотворительное событие, прохо-

дящее на Поклонной горе 9 мая, — уникальная 

возможность для многих ветеранов и пенсио-

неров лично насладиться концертом с участием 

мировых звезд.

Поддержка проведения X Зимнего 
международного фестиваля искусств 
в г. Сочи

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет под-

держку проведению X Зимнего международного 

фестиваля искусств под руководством выдающе-

гося музыканта, народного артиста СССР, дири-

жера Юрия Башмета, который состоится в г. Сочи 

в период с 17 по 26 февраля 2017 г. 

За годы своего проведения фестиваль прочно 

вошел в культурную жизнь России и стал одним 

из главных ожидаемых событий каждого зим-

него музыкального сезона в мире. Постоянными 

участниками фестиваля являются Государствен-

ный симфонический оркестр «Новая Россия» 

и лауреат премии «Грэмми» камерный ансамбль 

«Солисты Москвы». Под художественным руко-

водством маэстро Юрия Башмета оба коллек-

тива получили широчайшее признание в нашей 

стране и за рубежом. Всего же в фестивале 

принимают участие более 2500 исполнителей 

из более чем 20 стран. Среди них — крупнейшие 

представители российского и мирового испол-

нительского искусства, звезды классической 

сцены. В рамках фестиваля проходят не только 

традиционные музыкальные концерты, но и уни-

кальные премьеры, оригинальные театрально-

музыкальные постановки, балетные гала-кон-

церты, художественные экспозиции, выставки 

видео-арта, мастер-классы и открытые уроки. 

В разное время в концертных программах 

фестиваля выступали музыканты с мировым име-

нем — солисты Большого театра России и Вен-

ской государственной оперы, флейтисты Джеймс 

Гелвей и Массимо Мерчелли, скрипачи Максим 

Венгеров, Вадим Репин, Маю Кишимо, Рено 

Капусон, Граф Муржа и Николай Саченко, виолон-

челисты Александр Князев, Александр Бузлов, 

Энрико Диндо и Джованни Соллима, пианисты 

Денис Мацуев, Олли Мустонен, Александр Мель-

ников, Борис Спасский, Мурад Адыгезал-заде 

и Олег Майзенберг, органисты Жан-Батист Дюпон 

и Иветта Апкалне, за дирижерским пультом сто-

яли Теодор Курентзис, Валерий Гергиев, Кшиштоф 

Пендерецкий, Александр Сладковский, Йоганнес 

Вильднер и Эмил Табаков; проходили концерты 

знаменитых камерных ансамблей Европы.

X юбилейный фестиваль традиционно удивит 

публику широтой стилей и направлений, раз-

нообразием культурной программы и россыпью  

звезд музыкального, хореографического, 

этнического и театрального искусств. Его 

запланированная обширная программа «Луч-

шее за 10 лет и мировые премьеры» с участием 

ведущих российских и зарубежных артистов 

и коллективов, уникальных премьер и ори-

гинальных постановок, станет поистине 

грандиозным событием в области культуры. 

В программе также будут представлены 

молодежные коллективы — Всероссийский 

юношеский камерный оркестр и Детский 

международный камерный оркестр, которые 

позволяют блеснуть своим талантом молодым 

музыкантам. Отдельным важным направле-

нием фестиваля являются балетные вечера, 

которые собирают звезд европейских хорео-

графических и балетных трупп. Концерты 

фестиваля будут проходить в Зимнем театре 

г. Сочи и в концертных залах Красной Поляны.

Программа позволит широким аудиториям 

регионов России соприкоснуться с талантом 

признанных мэтров классического и совре-

менного музыкального и хореографического 

искусств; приобщиться к высоким художе-

ственным ценностям мировой культуры; 

станет ярким событием в культурной жизни 

России.
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Сотрудничество с Центральной 
музыкальной школой (колледжем) 
при Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чайковского

В рамках реализации совместной благотвори-

тельной программы «Вечная музыка» будет ока-

зана поддержка укреплению материальной базы 

Федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Центральная музыкальная школа (колледж) при 

Московской государственной консерватории имени 

П. И. Чайковского». Благотворительная программа 

поможет решить ряд острых насущных проблем 

жизнеобеспечения школы, будет способствовать 

дальнейшему обучению талантливых детей-музы-

кантов на качественно более высоком уровне.

Центральная музыкальная школа — одно из наи-

более известных и престижных учебных заведе-

ний мира, предназначенное для комплексного 

воспитания одаренных молодых музыкантов. 

Основной целью школы является обучение 

музыкантов-исполнителей высокого класса, чье 

профессиональное образование сочетается 

со всесторонним общим интеллектуальным, 

художественным и духовным развитием. В течение 

многих лет в ЦМШ оттачивалась единственная 

в мире система раннего профессионального обра-

зования, обеспечившая подготовку множества 

блистательных музыкантов, чьи имена составляют 

гордость отечественной и мировой музыки. 

При поддержке Благотворительного фонда 

 «САФМАР» будет проведен ремонт систем элек-

троснабжения интерната Центральной музыкаль-

ной школы; в концертных залах будут проведены 

ремонтные работы по замене паркета, укреплена 

материально-техническая база ЦМШ.

Совместная благотворительная программа 

БФ «САФМАР» и Центральной музыкальной 

школы даст импульс развитию ЦМШ, позволит 

оказать позитивное влияние на воспитание 

музыкантов-исполнителей высокого класса, 

чье профессиональное образование сочета-

ется с всесторонним общим интеллектуальным 

и духовным развитием.
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Благотворительная помощь 
организации и проведению VIII 
Международного благотворительного 
фестиваля «Белая трость»

Благотворительный фонд «САФМАР» в рамках 

программы «Вечная музыка» окажет поддержку 

проведению VIII Международного благотвори-

тельного фестиваля «Белая трость», который 

состоится в Москве 12 октября 2017 г. в концерт-

ном зале «Крокус Сити Холл». Организатором 

этого мероприятия является Благотворительный 

фонд помощи незрячим и слабовидящим детям 

Дианы Гурцкая «По зову сердца». 

Главная цель проведения ежегодного Междуна-

родного благотворительного фестиваля «Белая 

трость» — социальная адаптация и интеграция 

в общество незрячих и слабовидящих детей, рас-

крытие их глубинного творческого потенциала. 

Ежегодно 15 октября в мире отмечается Междуна-

родный день белой трости — самого известного 

символа незрячего человека. Благотворитель-

ный фестиваль «Белая трость» является одним 

из самых известных мероприятий в России, позво-

ляющих осуществлять реабилитацию и социаль-

ную адаптацию слабовидящих и незрячих детей 

через реализацию творческих проектов.

В рамках предварительного этапа проведе-

ния фестиваля осуществляется региональный 

отбор участников в России и странах СНГ. 

Основное событие фестиваля — гала-концерт, 

в рамках которого дети с ограниченными воз-

можностями здоровья выступают на одной 

сцене в совместных концертных номерах 

со звездами эстрады, кино, театра, спорта 

и политики. Ежегодно в гала-концерте фести-

валя принимают участие свыше 50 незрячих 

и слабовидящих талантливых детей. С учетом 

региональных отборочных концертов количе-

ство детей — участников фестиваля ежегодно 

составляет свыше 100 человек. 

Гала-концерт становится ярким запоминаю-

щимся событием для всех участников и зрителей. 

Общее количество концертных номеров гала-

концерта фестиваля, в которых выступают дети 

с ограниченными возможностями здоровья, — 

не менее 15. Продолжительность концертной 

программы — около двух часов. 

Все участники фестиваля получают дипломы 

и сертификаты участника, памятные подарки. 

Кроме того, участникам фестиваля вручаются 

памятные ценные подарки, необходимые для 

использования в быту людьми с ограничен-

ными возможностями (в частности, говорящие 

калькуляторы, весы, определители номинала 

купюр; футбольные, баскетбольные, волей-

больные мячи, шахматы, шашки для незрячих 

и др.).

Программа «Вечная музыка», в рамках которой 

будет оказана поддержка проведению благотво-

рительного фестиваля «Белая трость», позволит 

оказать адресную помощь талантливым слабови-

дящим и незрячим детям из России и ближнего 

зарубежья; даст импульс в их социальной реаби-

литации и адаптации.

Сотрудничество с Камбарской 
детской школой искусств, г. Камбарка, 
Республика Удмуртия

В рамках реализации целевой благотворительной 

программы «Вечная музыка» будет оказана под-

держка укреплению материальной базы МБУ ДО 

«Камбарская ДШИ». 

На средства Фонда будут приобретены концерт-

ные костюмы для сценических выступлений твор-

ческих коллективов школы.

Детская школа искусств г. Камбарка открыта 

в 1960 г. Образовательный процесс ведется 

на площадках в г. Камбарка и с. Кама. За более чем 
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55 лет деятельности наработан огромный опыт 

приобщения детей к культуре во всех ее направле-

ниях. Всего в школе обучается свыше 200 учеников 

по специальностям музыкального, хореографи-

ческого и декоративно-прикладного искусства. 

Также в школе реализуются дополнительные пред-

профессиональные и общеразвивающие образо-

вательные программы. Школа гордится своими 

выпускниками — профессиональными музыкан-

тами, артистами концертирующих коллективов.

Благотворительная программа укрепит матери-

альную базу учебного заведения, даст импульс 

в создании ярких концертных программ, окажет 

существенную поддержку молодым артистам в их 

духовном и творческом росте.

Целевая аудитория 

Талантливая молодежь, широкие круги музыкаль-

ной общественности и зрителей.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд Валерия Гергиева, 

г. Москва
50 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Автономная некоммерческая организация 

гастрольно-концертное агентство «Концерты, 

фестивали, мастер-классы», г. Москва
12 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Центральная музыкальная 

школа (колледж) при Московской 

государственной консерватории имени 

П. И. Чайковского», г. Москва

14 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Автономная некоммерческая организация 

Центр культуры и искусства «Первое 

творческое объединение», г. Москва
120 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Камбарская 

детская школа искусств», Камбарский район, 

Удмуртская Республика

50 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Благотворительный фонд помощи незрячим 

и слабовидящим детям 

Дианы Гурцкая «По зову сердца» 

(некоммерческая организация)

5 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 201 050 000,00 рублей

Регионы проведения

 ■ г. Москва

 ■ г. Сочи

 ■ г. Камбарка

Сроки действия программы

 ■ XVI Московский Пасхальный фестиваль — 

май 2017 г.

 ■ X Зимний международный фестиваль 

искусств — февраль 2017 г.

 ■ VIII Международный благотворительный фе-

стиваль «Белая трость» — октябрь 2017 г.

 ■ Поддержка ЦМШ при МГК им. П. И. Чайковско-

го — апрель — декабрь 2017 г.

 ■ Поддержка Камбарской ДШИ — 

май — декабрь 2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Поддержка молодых исполнителей и музы-

кальных коллективов

 ■ Способствование духовно-нравственному 

росту через создание творческой среды

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благо-

получателями.
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Программа

«Помощь клубам»

Цель программы

Реализация совместных проектов поддержки город-

ских и сельских учреждений культуры регионов РФ.

Описание программы

Поддержка культуры является важнейшей состав-

ляющей деятельности Благотворительного фонда 

«САФМАР» в рамках целевой благотворитель-

ной программы. «САФМАР» помогает городским 

и сельским учреждениям культуры в реализации 

их творческих проектов, приобретении сцениче-

ских костюмов и театрального реквизита, а также 

ремонте и укреплении материальной базы, внося 

тем самым свой вклад в сохранение самобытных 

традиций отечественной культуры, раскрытие 

творческого потенциала провинциальных город-

ских и сельских театральных и клубных учрежде-

ний культуры.

Среди проектов Фонда

Укрепление материальной базы 
сельских клубов и домов культуры 
в Оренбургской области, Красноярском 
крае, Республике Удмуртия

В 2017 г. Благотворительный фонд «САФМАР» 

окажет помощь Новоашировскому сельскому Дому 

культуры, Кузькинскому сельскому клубу, Ибряев-

скому сельскому клубу в Оренбургской области, 

Переясловскому дому культуры  в Красноярском 

крае и др. На средства Фонда будут произведены 

ремонтные и отделочные работы в зданиях 

учреждений культуры. 

А для самодеятельных коллективов Дома культуры 

в Шарканском районе Республики Удмуртия будет 

приобретен необходимый театральный реквизит, 

оказана помощь в оплате оформления сцены, при-

обретены сценические костюмы. Благотворитель-

ная программа позволит укрепить материальную 

базу, привлечет новых участников коллективов 

и одаренных детей, окажет существенную под-

держку молодым артистам в их духовном и твор-

ческом росте, станет неоценимой поддержкой 

развития культуры в регионах России.

Создание музея немецкой культуры 
в селе Ждановка Александровского 
района Оренбургской области

На территории Александровского района более 

двухсот лет проживали немцы, которые в 90-х гг. 

прошлого века уехали на историческую родину 

в Германию. В настоящее время в бывших немец-

ких селах района имеется большое количество экс-

понатов для музея немецкой культуры, но здания 

музея пока нет. В селе Ждановка имеется старин-

ное здание 1914 г. постройки (бывшая кирха), кото-

рое планируется использовать под музей. Здание 

требует ремонта крыши, пола, замены окон, рекон-

струкции системы отопления и энергоснабжения. 

В рамках благотворительной программы Фондом 

«САФМАР» будет оказана поддержка в создании 

музея немецкой культуры, включая ремонт здания 

и оборудование экспозиции.
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Целевая аудитория 

Широкие круги общественности, талантливая 

молодежь, дети.

Регионы проведения 

 ■ Оренбургская область

 ■ Красноярский край

 ■ Республика Удмуртия

 ■ Республика Хакасия

Сроки действия программы 

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Содействие духовному просвещению

 ■ Сохранение богатейшего культурного насле-

дия и культурного потенциала регионов РФ

 ■ Поддержка искусства и культуры

 ■ Содействие в восстановлении памятников 

архитектуры и культуры 

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателями.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Администрация Ждановского сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской области
1 500 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новоашировский сельский 

клуб», Оренбургская область
200 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Кузькинский сельский клуб», 

Оренбургская область
100 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Ибряевский сельский клуб», 

Оренбургская область
200 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Переясловский сельский дом 

культуры», Красноярский край
650 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная клубная 

система Сарапульского района», 

Республика Удмуртия

320 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная клубная 

система Камбарского района», 

Республика Удмуртия

165 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Шарканский районный Дом 

культуры», Шарканский район, 

Республика Удмуртия

288 400,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная клубная 

система Камбарского района», 

Камбарский район, Республика Удмуртия

40 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Поддержка фольклорных 
коллективов Центра культуры 
и народного творчества 
им.  С. П. Кадышева в Республике 
Хакасия

На средства БФ «САФМАР» в рамках программы 

«Помощь клубам» будут разработаны и изготов-

лены сценические костюмы для самодеятельных 

коллективов Центра культуры им. С. П. Кадышева  

в Республике Хакасия. Центр культуры 

им.  С. П. Кадышева является старейшим учрежде-

нием культуры в Республике Хакасия. В 2017 г. он 

отметит свое 80-летие со дня образования.

Важнейшим направлением в работе коллектива 

Центра культуры им. С. П. Кадышева является 

развитие самодеятельного художественного 

творчества населения и сохранение подлинных 

национальных традиций и обычаев. В Центре 

культуры им. С. П. Кадышева успешно ведут свою 

деятельность 45 клубных формирований, кото-

рые посещают 640 человек. Это самодеятельные 

творческие коллективы для детей и взрослых 

по направлениям: музыка, хореография, театр, 

фольклор. 11 из них имеют звание «народный» 

и «образцовый». Они являются участниками 

и дипломантами различных конкурсов и фести-

валей.
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Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Государственное автономное 

учреждение Республики Хакасия «Центр 

культуры и народного творчества 

им. С. П. Кадышева»

3 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Каракулинский районный 

центр культуры», Каракулинский район, 

Республика Удмуртия

2 543 500,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное образование «Каракулин-

ский район», Республика Удмуртия
800 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Культурный комплекс «Люкский», 

Завьяловский район, Республика 

Удмуртия

450 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств п. Новый», 

Воткинский район, Республика Удмуртия
245 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное учреждение культуры 

«Увинский районный информационно-

методический центр», Увинский район, 

Республика Удмуртия

100 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры и туризма 

Глазовского района», Глазовский район, 

Республика Удмуртия

50 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 10 851 900,00 рублей

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное учреждение культуры 

«Малопургинская межпоселенческая 

централизованная клубная система», 

Малопургинский район, Республика 

Удмуртия

200 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»
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Программа

«Россия — страна поэтов»

Цель программы

Проведение слета молодых поэтов на базе Дома 

поэзии поэта Андрея Дементьева в г. Твери.

Описание программы

В рамках совместной целевой благотворитель-

ной программы Благотворительного фонда 

«САФМАР» и Российского фонда мира будет ока-

зана поддержка молодым талантливым поэтам 

из регионов России. Программа, направленная 

на поддержку общественно значимых молодеж-

ных инициатив и социально значимых культур-

ных проектов, предусматривает проведение 

мастер-классов и благотворительных выставок 

в Тверском Доме поэзии, который является 

всероссийской поэтической площадкой как для 

молодых, так и маститых писателей. 

В рамках программы 15–16 июля 2017 г. 

в г. Твери будет проведен слет молодых поэтов 

на базе Дома поэзии с приглашением твор-

ческой молодежи, известных деятелей куль-

туры и искусства, ветеранов войны и труда. 

Во время слета состоится подведение итогов 

Всероссийского конкурса молодых поэтов 

«Зеленый листок». Одним из самых ярких 

мероприятий программы станет открытие 

Сквера поэзии в г. Твери, где на гранитных 

монументах в виде открытых книг будут 

высечены лучшие строчки поэтов XX–XXI вв. 

В Тверском Доме поэзии будет оборудовано 

Литературное кафе, где предполагается про-

водить уроки литературы для старшекласс-

ников, творческой молодежи.

В рамках программы будет проведен литера-

турный вечер, на котором выступят творче-

ский руководитель Тверского Дома поэзии, 

известный поэт Андрей Дмитриевич Демен-

тьев, а также известные исполнители и звезды 

российской эстрады. 

Благотворительная программа «Россия — 

страна поэтов» будет содействовать развитию 

общественно значимых молодежных инициа-

тив и проектов, даст яркий импульс совершен-

ствованию мастерства молодых поэтов России, 

а также внесет неоценимый вклад в бережное 

сохранение российской культуры.
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Целевая аудитория 

Широкие круги общественности, талантливая 

молодежь.

Регион проведения

Тверская область.

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Содействие духовному просвещению

 ■ Сохранение богатейшего культурного насле-

дия и культурного потенциала регионов РФ

 ■ Поддержка искусства и культуры

 ■ Содействие в восстановлении памятников 

архитектуры и культуры 

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Международный общественный фонд 

«Российский фонд мира»
6 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 6 000 000,00 рублей

  Программа

«Московский театр

“Эрмитаж”

приглашает»
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Цель программы

Проведение детских благотворительных спектак-

лей в Московском театре «Эрмитаж».

Описание программы

В рамках благотворительной программы на сред-

ства Благотворительного фонда «САФМАР» 

в Московском театре «Эрмитаж» в декабре 2017 г. 

будет проведена серия благотворительных 

спектаклей «Старик Хоттабыч» и «Цветик-семицве-

тик» для детей из Москвы и Московской области. 

Их зрителями станут воспитанники детских домов, 

дети-сироты, дети из многодетных и малообе-

спеченных семей. Билеты на спектакли для них 

будут предоставляться на безвозмездной основе. 

Всего планируется провести 12 благотворитель-

ных спектаклей, которые пройдут в период с 8 

по 31 декабря 2017 г.

Московский театр «Эрмитаж» под руководством 

режиссера и писателя Михаила Левитина был 

создан в 1959 г. и сразу заставил говорить о себе 

как о незаурядном явлении в культуре для детей 

и взрослых. Театр яркий, самобытный, названный 

экспертами «самым изящным авангардным» теа-

тром в стране.

В 2017 г. театру исполнилось 58 лет. Московский 

театр «Эрмитаж» сегодня — это образец под-

линно авторского театра. Это театр, ставящий 

Пушкина и Чехова, Булгакова и Эрдмана, Шекспира 

и Мольера, Брехта и Маркеса, Аксенова и Довла-

това и многих других авторов. Гастроли театра 

с успехом проходили в США, Канаде, Голландии, 

Израиле, Италии, Германии, Польше, Швейцарии, 

Литве, Эстонии, Колумбии, Эквадоре, Бразилии, 

Уругвае, Парагвае, на Коста-Рике и Кубе.

Театр имеет в репертуаре спектакли, поставленные 

по мотивам известных и любимых детьми всего 

мира сказок: «Старик Хоттабыч», «Цветик-семицве-

тик» и др. Эти детские спектакли отличаются ярко-

стью красок, костюмов, музыки, декораций и игрой 

артистов — все это создает волшебное настроение 

как маленьким, так и взрослым зрителям.

Реализация программы позволит приобщить 

к культурным ценностям детей-сирот и детей 

из малообеспеченных семей, даст возможность 

им стать участниками красочного и яркого шоу, 

а также будет способствовать их социализации.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности, талантливая 

молодежь, дети.

Регион проведения

г. Москва

Сроки действия программы

2017 г.
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НАПРАВЛЕНИЕ
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы «Московский 

театр Эрмитаж»
3 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 3 000 000,00 рублей

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Содействие духовному просвещению

 ■ Поддержка искусства и культуры 

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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Программа «Образование»

Цель программы

Благотворительная помощь учреждениям обра-

зования РФ, включая укрепление материальной 

базы, ремонты зданий школ и детсадов, реали-

зацию совместных образовательных и просвети-

тельских проектов.

Описание программы

Благотворительная программа «Образование» 

направлена на содействие развитию федераль-

ной и региональной системы образования в Рос-

сии, создание условий для подготовки высоко-

классных специалистов. Забота о подрастающем 

поколении, строительство и реконструкция обра-

зовательных учреждений, разработка совмест-

ных инновационных образовательных методик, 

помощь школам и детским садам в приобрете-

нии необходимого оборудования — основные 

направления программы.

Среди проектов Фонда

Сотрудничество с Московским 
государственным университетом 
им. М. В. Ломоносова

Благотворительный фонд «САФМАР» ока-

зал существенную поддержку в обновлении 

Учебного мультимедийного центра факультета 

журналистики Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова (далее — 

МГУ). На средства Фонда были приобретены 

современные компьютеры для студентов, 

мощное оборудование и программное обеспе-

чение для студии Учебного мультимедийного 

центра факультета журналистики. Сегодня 

центр, на базе которого проводятся практиче-

ские занятия по созданию радио- и телепро-

грамм студенческого медиахолдинга, оснащен 

самым лучшим цифровым оборудованием. 

Использование современных технических 

средств позволяет вести подготовку студентов 

на качественно более высоком профессио-

нальном уровне.

Сотрудничество с Российской 
экономической школой 

Совместная благотворительная программа 

Благотворительного фонда «САФМАР» и Рос-

сийской экономической школы (далее — РЭШ, 

школа) направлена на подготовку высокопро-

фессиональных специалистов в сфере эко-

номики и финансов, которые будут достойно 

представлять Россию в мировой экономической 
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профессии. За 25 лет существования школа 

приобрела мировую известность. Диплом РЭШ 

ценится во всех ведущих университетах Европы 

и США. РЭШ занимает ведущие позиции в рейтин-

гах ведущих вузов России и мира. 

Школа является флагманом научно-исследова-

тельских работ по актуальным вопросам эконо-

мики и финансов. В РЭШ работает Центр демо-

графических исследований, созданный в 2011 г., 

и Лаборатория исследования социальных 

отношений и многообразия общества (ЛИСОМО). 

Преподаватели РЭШ представляют российскую 

экономическую науку в мировом экономическом 

сообществе, участвуют в ведущих международ-

ных научных конференциях и публикуют науч-

ные статьи в лучших международных журналах 

по экономике.

В рамках программы будут учреждены именные 

стипендии для талантливых студентов, имеющих 

отличную и хорошую успеваемость и показавших 

значительные успехи в научно-исследователь-

ской работе, а также для студентов, относящихся 

к незащищенным категориям населения. Стипен-

дии выплачиваются ежегодно на основании спе-

циального положения о стипендии, локальных 

нормативных актов. Именные стипендии явля-

ются важным инструментом поощрения талант-

ливых студентов и мерой социальной поддержки 

малообеспеченных студентов.

Кроме того, Фонд оказывает помощь в оплате 

приглашенных специалистов, в том числе про-

фессоров, для преподавания по ряду программ 

РЭШ для поддержания высокого профессиональ-

ного уровня преподавательского состава РЭШ. 

Реализация этого проекта в рамках благотвори-

тельной программы «Образование» позволит 

укрепить материальную базу РЭШ, осущест-

влять образовательный процесс на качественно 

высоком уровне, даст импульс развитию научных 

и творческих проектов для преподавателей и сту-

дентов школы.

БЛАГОДАРНОСТИ СТУДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ — СТИПЕНДИАТОВ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «САФМАР»

Горбань 
Степан,
студент 2-го курса

Калашнов 
Георгий,
студент 2-го курса

Я хотел бы выразить благодарность Благотворительному фонду «САФМАР», который 

поддерживал меня на протяжении этого учебного года. Российская экономическая 

школа по праву является одним из самых престижных экономических вузов в Рос-

сии, и крайне приятно, что находятся люди и организации, которые поддерживают 

школу и ее студентов. Многие студенты, обеспокоенные своим материальным поло-

жением, часто находят себе работу и начинают меньше времени уделять учебе. 

Стипендии, которые Фонд «САФМАР» платит студентам РЭШ, помогают им полно-

стью сконцентрироваться на учебе. РЭШ готовит высококачественных специалистов, 

и благодаря таким стипендиальным программам, как программа Фонда «САФМАР», 

талантливые ребята могут реализовать свой потенциал и найти себя в самых разно-

образных областях. Академические стипендии Фонда получают студенты с наилуч-

шей успеваемостью, поэтому стипендия служит дополнительным стимулом и повы-

шает общий уровень студентов РЭШ.

Одним словом, с  такой поддержкой, как поддержка Благотворительного фонда 

«САФМАР», Российскую экономическую школу и ее студентов ждет большое будущее!

В РЭШ я учился на платном отделении программы MAE. До того как я получил стипен-

дию Фонда «САФМАР», мне приходилось подрабатывать фрилансером, чтобы обеспе-

чить себя, что сильно отвлекало от учебы. Благодаря стипендии Фонда мне удалось 

сконцентрироваться на учебе и открыть новые возможности для себя и для школы.

За время учебы в РЭШ на втором курсе я поучаствовал в исследовательском проекте 

профессора Хосни Зоаби о влиянии структуры занятости на возраст ухода на пенсию. 

Позже мы с  Анастасией Карповой, Артемом Курикшей и  Алексеем Филипповым 

вошли в  финал олимпиады Econometrics Game, проводившейся в  этом апреле 

в Амстердаме. Наше решение вошло в 10 лучших и превзошло решения, в частно-

сти, Лондонской школы экономики и Университета Оксфорда. Я благодарен Благо-

творительному фонду «САФМАР» за предоставленную мне возможность получить 

от школы максимум того, что я мог получить.

Салиев Шоди,
студент 2-го курса

Хочу выразить свою благодарность Фонду «САФМАР» за  предоставленную мне 

в 2016/2017 учебном году стипендию. Материальная поддержка Фонда позволила 

мне полностью сконцентрироваться на учебе и не отвлекаться на поиск подработок.

Быть может, даже более важно то, что благодаря стипендии у меня было достаточно 

времени и  сил, чтобы как следует подумать о  своем будущем и  решить, чем  бы 

я хотел заниматься и что бы наполняло мою работу смыслом. После непростых раз-

думий и сомнений я решил, что буду подаваться на PhD ближайшей осенью.

Надеюсь, что Благотворительный фонд «САФМАР» продолжит поддержку РЭШ, ведь 

поддержка образования, согласно исследованиям, — один из самых надежных спо-

собов гарантировать развитие страны и общества. Спасибо!
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Сотрудничество с Академией кинема-
тографического и театрального искус-
ства Н. С. Михалкова

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет под-

держку Образовательному частному учреждению 

дополнительного профессионального образова-

ния «Академия кинематографического и театраль-

ного искусства Н. С. Михалкова».

Образовательное частное учреждение допол-

нительного профессионального образования 

«Академия кинематографического и театрального 

искусства Н. С. Михалкова» (далее — Академия) — 

учебное заведение, реализующее программы 

профессиональной переподготовки операторов, 

актеров, кинорежиссеров в рамках имеющейся 

квалификации, освоение новых компетенций 

в сфере кино и театрального искусства (лицензия 

на осуществление образовательной деятельности 

№ 036403 от 05.08.2015). 

За три года существования Академия стала 

одним из флагманов отечественного обра-

зования в сфере кинематографического 

и театрального искусства. Учебный процесс 

в киноакадемии органично сочетает классиче-

ское образование с использованием великих 

актерских систем Станиславского, Вахтангова, 

Михаила Чехова, Питера Брука, Шарля Дюллена 

с новаторскими образовательными методиками. 

Среди педагогов Академии и приглашенных 

мастеров, ведущих мастер-классы, — выда-

ющиеся фигуры отечественного театраль-

ного и кинематографического искусства. Это 

в первую очередь — основатель Академии, 

известный кинорежиссер Никита Михалков; 

известные режиссеры, актеры Владимир Хоти-

ненко, Александр Адабашьян, Эмир Кустурица, 

Сергей Соловьев, Светлана Дружинина, Ирина 

Мирошниченко, Александр Балуев, Александр 

Галибин и многие другие. Учащиеся в Академии 

смогут по-новому взглянуть на свою профессию, 

усовершенствовать свое мастерство под руко-

водством педагогов, получить новые знания. 

За три года существования Академии обучение 

прошли более 120 студентов. 

Образование в Академии направлено на появ-

ление в России новой генерации ярких акте-

ров, режиссеров, операторов, которые смогут 

поднять отечественный кинематограф на каче-

ственно новый уровень. В рамках совместной 

благотворительной программы будет оказана 

помощь в организации и постановке учебных 

спектаклей, проведении лекций и мастер-

классов с приглашением выдающихся звезд 

российского и зарубежного кинематографа для 

студентов Академии, съемок и производства 

учебных фильмов (курсовых работ студентов); 

в оснащении Академии необходимой мебелью 

и техникой.

Реализация этого проекта в рамках благотво-

рительной программы «Образование» позво-

лит осуществлять образовательный процесс 

на качественно высоком уровне, даст импульс 

развитию творческих, молодежных проектов 

для студентов и профессионалов.

Помощь учреждениям 
дошкольного и школьного 
образования, вузам

При поддержке Благотворительного фонда 

«САФМАР» осуществляются ремонты зданий 

вузов, школ и детских садов в России, укреп-

ляется их материальная база, приобретаются 

наглядные пособия, хозяйственный инвентарь, 

книги и т. д. В 2017 г. получателями помощи 

от Фонда станут: Московский государствен-

ный медико-стоматологический университет 

имени А. И. Евдокимова (г. Москва); Яфаровская 

средняя общеобразовательная школа (Орен-

бургская область); Новожедринская средняя 

общеобразовательная школа (Оренбургская 

область); детский сад «Березка» (Оренбургская 

область); детский сад «Стрела» (Оренбургская 

область), средняя общеобразовательная школа 

села Варваровка (Амурская область), гимназия 

«Марем» (Республика Ингушетия) и др.

Целевая аудитория

 ■ Воспитанники детских дошкольных 

учреждений

 ■ Учащиеся средних школ

 ■ Студенты и преподаватели

Регионы проведения 

 ■ г. Москва

 ■ Московская область

 ■ Оренбургская область

 ■ Амурская область

 ■ Республика Ингушетия

 ■ Республика Удмуртия

 ■ Красноярский край

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Укрепление материальной базы учреждений 

образования

 ■ Улучшение качества образовательного 

процесса

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Россий-

ская экономическая школа» (институт), г. Москва
25 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Образовательное частное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Академия кинематографического и театрального 

искусства Н. С. Михалкова», г. Москва

85 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

МБОУ «Яфаровская средняя общеобразовательная 
школа», Александровский район, 

Оренбургская область
1 500 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Управление образования Октябрьского района, 
Оренбургская область

1 700 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

Краснокоммунарский детский сад «Стрела», 
Оренбургская область

150 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Сакмарский детский 

сад «Улыбка», Оренбургская область
150 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

МБОУ «Новожедринская средняя общеобразователь-
ная школа», Оренбургская область

700 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Яшкинская средняя 

общеобразовательная школа», 
Оренбургская область

200 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Варваровка», Амурская область
2 900 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Федеральное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени 
А. И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Москва

3 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия «Марем», Республика 

Ингушетия
16 500 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Урус-Мартан», Урус-Мартановский 
муниципальный район, Республика Чечня

1 250 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Урус-Мартан», Республика Чечня
1 250 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 г. Урус-Мартан», Республика Чечня
1 250 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 г. Урус-Мартан», Республика Чечня
1 250 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 г. Урус-Мартан», Урус-Мартановский район, 
Республика Чечня

1 250 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7 г. Урус-Мартан», Республика Чечня
1 250 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 c. Алхазурово имени А. Сулейманова», 
Республика Чечня

1 250 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 c. Алхазурово», Урус-Мартановский 

муниципальный район, Республика Чечня

1 250 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 c. Алхан-Юрт», Урус-Мартановский 

муниципальный район, Республика Чечня

1 250 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 c. Алхан-Юрт», Республика Чечня
1 250 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 c. Алхан-Юрт», Республика Чечня
1 250 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 c. Гехи», Урус-Мартановский муниципальный 
район, Республика Чечня

1 250 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Начальная общеобразовательная 

школа № 2 с. Гехи им. Т. Э. Эльдарханова», 
Республика Чечня

1 250 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 с. Гехи им. А. Х. Кадырова», Республика Чечня
1 250 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 с. Гехи», Республика Чечня
1 250 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 с. Гехи», Республика Чечня
1 250 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с. Гойты», Республика Чечня
1 250 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с. Гойты», Республика Чечня
1 250 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 с. Гойты им. Р. Арсанукаева», Республика Чечня

1 250 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 с. Гойты», Республика Чечня
1 250 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 с. Гойты», Республика Чечня
1 250 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гойская средняя общеобразовательная 

школа им. М. Дадаева», Республика Чечня
1 250 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гой-Чунская средняя 

общеобразовательная школа им. А. С. Алаудинова», 
Республика Чечня

1 250 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с. Мартан-Чу», Республика Чечня
1 250 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с. Мартан-Чу», Республика Чечня
1 250 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Танги-Чу», Республика Чечня
1 250 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с. Рошни-Чу», Урус-Мартановский 

муниципальный район, Республика Чечня 

1 250 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 с. Рошни-Чу», Республика Чечня
1 250 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»
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Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Региональная общественная организация 
«Общество выпускников факультета журналистики 

Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова», г. Москва

2 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Соколовская основная 

общеобразовательная школа, Сарапульский район, 
Удмуртская Республика

38 880,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Тарасовская основная 

общеобразовательная школа, Сарапульский район, 
Удмуртская Республика

138 880,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Мазунинская средняя 

общеобразовательная школа, Сарапульский район, 
Удмуртская Республика

108 320,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Мостовинская средняя 

общеобразовательная школа, Сарапульский район, 
Удмуртская Республика

68 880,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная общеобразовательная школа 

с. Мостовое, Сарапульский район, 
Удмуртская Республика

19 520,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Дулесовская основная 

общеобразовательная школа, Сарапульский район, 
Удмуртская Республика

19 440,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Шевыряловская основная 

общеобразовательная школа им. Д. В. Русинова, 
Сарапульский район, Удмуртская Республика

19 440,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Юринская основная 

общеобразовательная школа, Сарапульский район, 
Удмуртская Республика

38 880,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Уральская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского 
Союза Субботина Павла Захаровича, 

Сарапульский район, Удмуртская Республика

288 880,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ташлинская средняя 

общеобразовательная школа, Ташлинский район, 
Оренбургская область

1 209 836,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Каменская средняя 

общеобразовательная школа», Завьяловский район, 
Республика Удмуртия

500 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение «Сюрногуртский 
детский сад», Дебесский район, Республика Удмуртия

200 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Дебесская средняя 

общеобразовательная школа», Дебесский район, 
Республика Удмуртия

350 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Управление народного образования Администрации 
муниципального образования «Якшур-Бодьинский 

район», Республика Удмуртия
300 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Каракулинская средняя 

общеобразовательная школа»
422 660,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Кигбаевская средняя 

общеобразовательная школа, Сарапульский район, 
Удмуртская Республика

38 880,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Малокалмашинская средняя 

общеобразовательная школа», Каракулинский район, 
Удмуртская Республика

200 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Боярская средняя 

общеобразовательная школа», Каракулинский район, 
Удмуртская Республика

320 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Вятская основная 

общеобразовательная школа», Каракулинский район, 
Удмуртская Республика

200 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Переяславская основная 

общеобразовательная школа №  9», Рыбинский 
район, Красноярский край

350 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа», Воткинский район, 
Республика Удмуртия

705 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Орский нефтяной 

техникум им. Героя Советского Союза В.А. Сорокина», 
г. Орск

300 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Булановская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза И.И. Таранова», Октябрьский 

район, Оренбургская область

1 700 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 181 337 496,00 рублей
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  Программа

«ХОРОШКОЛА»

Цель программы

Строительство второго корпуса здания Хорошев-

ской прогимназии в г. Москве.

Описание программы

Совместная благотворительная программа 

Хорошевской прогимназии и Благотворитель-

ного фонда «САФМАР» направлена на под-

держку развития и модернизации систем 

дошкольного и среднего образования России, 

укрепление материальной базы Хорошевской 

прогимназии. Гимназия является уникальным 

образовательным учреждением, осуществляю-

щим учебные процессы с использованием пере-

довых методик и систем образования. 

Все образовательные программы и продукты 

в гимназии выстроены с учетом инновационных 

подходов к обучению детей; предполагают актив-

ное вовлечение в процесс учебы детей, учителей 

и родителей с целью построения эффективных 

коммуникаций для поддержания устойчивого 

интереса к учению и самообразованию.

Целевая трехлетняя программа предполагает 

строительство второго корпуса здания Хоро-

шевской прогимназии. Ввод второго здания 

позволит расширить контингент учащихся; даст 

возможность оптимизировать ведение учеб-

ного процесса; заложит основу для расширения 

работы проектных лабораторий по основным 

направлениям работы детского сада и школы; 

сформирует условия для развития собственных 

издательского и научно-методического центров 

Хорошевской прогимназии.

Целевая аудитория 

 ■ Творческая молодежь 

 ■ Широкие круги общественности

Регион проведения

г. Москва.

Сроки действия программы 

Декабрь 2015 — декабрь 2017 г. 
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60

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Негосударственное общеобразовательное 

частное учреждение «Хорошевская 

Прогимназия»
660 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 300 000 000,00 рублей

Этапы финансирования 2015 г., руб. 2016 г., руб. 2017 г., руб.

50 000 000,00 310 000 000,00 300 000 000,00

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Расширение контингента учащихся

 ■ Оптимизация ведения учебного процесса

 ■ Формирование основы для расширения 

работы проектных лабораторий по основным 

направлениям работы детского сада и школы 

 ■ Создание условий для развития собственных 

издательского и научно-методического цен-

тров Хорошевской прогимназии

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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  Программа

«Простые истины»

Цель программы

Проектирование и создание тематической зоны 

«Простые истины» Парка науки и искусства Обра-

зовательного центра «Сириус», расположенного 

по адресу: 354329, Краснодарский край, г. Сочи, 

Олимпийский проспект, д. 40.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» оказывает 

поддержку общественно значимых молодежных 

инициатив, проектов, детского и молодежного 

движения, детских и молодежных организаций. 

В рамках совместной благотворительной про-

граммы Благотворительного фонда «САФМАР» 

и Образовательного Фонда «Талант и успех» будет 

оказана поддержка инновационному образо-

вательному проекту, который предусматривает 

создание тематической зоны «Простые истины» 

на площади около 3100 кв. м в Парке науки 

и искусства (далее — парк) Образовательного цен-

тра «Сириус» в г. Сочи. Концепция парка включает 

в себя создание уникального культурно-образова-

тельного центра, органично совмещающего пере-

довой образовательный и музейный опыт. 

Тематическая зона «Простые истины» предна-

значена для детей младшего и среднего школь-

ного возраста. Здесь посетители, взаимодействуя 

с интерактивными экспонатами и моделями, 

будут знакомиться с основными законами и зако-

номерностями мироздания. Все интерактивные 

экспонаты — это яркие иллюстрации к школьным 

курсам физики, математики, химии и биологии, 

а также демонстрация того, что осталось за преде-

лами школьного учебника.

Посетителями парка станут семьи с детьми в воз-

расте от 7 до 14 лет, а также молодежь в возрасте 

от 20 до 35 лет. Тематическая зона «Простые 

истины» Парка науки и искусства Образователь-

ного центра «Сириус» будет отличаться минималь-

ным количеством интерактивных экранов и гадже-

тов, вся деятельность будет строиться на активном 

взаимодействии посетителя со средой и ее 

объектами. При посещении тематической зоны 

«Простые истины» посетители должны получать 

яркие впечатления от взаимодействия с необыч-

ными объектами.

Образовательный центр «Сириус» (далее — Центр) 

в г. Сочи был открыт в сентябре 2015 г. Главная 

цель его деятельности — раннее выявление, раз-

витие и поддержка детей, проявивших выдающи-

еся способности в области искусства, спорта, есте-

ственно-научных дисциплин, а также добившихся 

успеха в техническом и литературном творчестве. 

Ежемесячно в Образовательный центр «Сириус» 

приезжает 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет 

из различных регионов России. Обучение прово-

дят ведущие педагоги спортивных, физико-мате-

матических, химико-биологических школ, а также 

выдающиеся деятели российской науки, культуры 

и искусства. Центр работает круглый год. Проезд 

и пребывание детей в Центре осуществляется 

на безвозмездной основе. 

Реализация этого проекта позволит создать 

уникальный познавательный, культурный музей-

ный центр, направленный на пропаганду науки 

и отечественной культуры; способствующий 

воспитанию чувства национальной гордости 

у молодежи. В перспективе Парк науки и искус-

ства Образовательного центра «Сириус» может 

стать общероссийским культурно-историческим 

и музейным центром.

Целевая аудитория 

 ■ Творческая молодежь 

 ■ Широкие круги общественности

Регион проведения

г. Сочи 

Сроки действия программы 

2017–2018 гг. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Поддержка творческих проектов молодежи

 ■ Продвижение передового образовательного 

и музейного опыта

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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Экспонат «Механика движения»

Интерактивный комплекс, позво-

ляющий познакомить посетителей 

с различными способами передачи 

движения

Экспонат «Подвесной велосипед»

Комплекс, позволяющий посетителям 

проехать на велосипеде по натянутому 

на высоте тросу

Экспонаты тематической зоны «Простые истины» 

в Парке науки и искусства Образовательного центра «Сириус»

Парк науки и искусства 

Образовательного центра «Сириус» в г. Сочи

Экспонат «Подними себя»

Комплекс, позволяющий наглядно проде-

монстрировать посетителям один из базо-

вых законов механики; во время посеще-

ния экспозиции посетители могут сами 

поднять себя за счет системы блоков



Благотворительный фонд «САФМАР»66 67

НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Экспонат «Ферромагнитная жидкость»

Посетители познакомятся с удивительным 

материалом — ферромагнитной жидкостью, 

способной выстраиваться по силовым линиям 

магнитного поля

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Образовательный Фонд «Талант и успех» 100 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 50 000 000,00 рублей

Этапы финансирования 2017 г., руб. 2018 г., руб.

50 000 000,00 50 000 000,00

Экспонат «Водный остров»

Интерактивный комплекс, позволяющий 

познакомить посетителей с удивитель-

ными возможностями воды. Посетители 

могут играть с различными насосами, 

дамбами, шлюзами, фонтанами и др.

Экспонат «Термокамера»

Экспонат познакомит посе-

тителей с инфракрасным 

излучением. Посетители 

смогут увидеть свое тепло-

вое изображение, а также 

поэкспериментировать с раз-

личными экранами и позна-

комиться с возможностями 

тепловизора

Экспонат «Зеркальный лабиринт»

Интерактивный комплекс, позволяющий 

в игровой форме познакомить посетите-

лей с законами оптики. Посетители могут 

попытаться найти выход из зеркального 

лабиринта

и 

ми, 

 др.

ами

и и д

«Ферр

етители позна

риалом — фер

бной выстраи

ного помагн

и Экспонат «Трубка Кундта»

Интерактивный комплекс, позволяющий 

наглядно продемонстрировать посетите-

лям принципы воздействия звука различ-

ных частот на воду
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  Программа

«Реставрация легкоатлетического 

манежа МГУ им. М. В. Ломоносова»

Цель программы

Ремонтно-реставрационные работы легкоатлети-

ческого манежа МГУ. 

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» в рамках 

совместной благотворительной программы 

с Московским государственным университетом 

им. М. В. Ломоносова и Фондом развития МГУ 

окажет благотворительную помощь на прове-

дение реставрационно-ремонтных работ в зда-

нии легкоатлетического манежа МГУ (далее — 

Манеж). Манеж является частью объекта 

культурного наследия регионального значения 

«Комплекс зданий Московского государствен-

ного университета имени М. В. Ломоносова, 

1949–1953 гг., арх. Руднев Л. В., Чернышов С. Е., 

Абросимов П. В., Хряков А. Ф., инж. Насонов В. Н.». 

Здание расположено по адресу: г. Москва, Ленин-

ские горы, д. 1, стр. 36.

Основные работы по возведению ансамбля 

университета велись с 1949 по 1953 г., однако 

окончательно строительство и благоустройство 

территории завершилось в 1957 г. — ко Всемир-

ному фестивалю молодежи и студентов. Согласно 

проекту, архитектурное решение фасадов здания 

было выполнено в формах, характерных для 

послевоенного периода освоения классического 

наследия, и стилистически увязано с архитекту-

рой всего комплекса университета. 

Манеж имеет два этажа, а также дополнительно 

располагает третьим подвальным этажом. Пло-

щадь здания — 3185 кв. м. Основная функция 

Манежа — проведение учебно-тренировочной 

работы по легкой атлетике среди студентов 

Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова. В настоящее время заня-

тия в Манеже не проводятся, здание нужда-

ется в ремонте инженерных сетей, внутренней 

и внешней отделке, гидроизоляции подвала, 

ремонте кровли. Манеж находится в ограни-

ченно-работоспособном состоянии, состояние 

отдельных элементов здания неудовлетвори-

тельное, по отдельным системам процент износа 

достигает 90%. 

Ремонтно-реставрационные работы предпо-

лагают как проведение работ по восстановле-

нию Манежа до первоначального состояния 

на момент его ввода в эксплуатацию, так и при-

способление его к современному использованию 

с помощью актуальных материалов и технологий, 

в первую очередь в части спортивного оборудо-

вания. 
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Проведение реставрационно-ремонтных работ 

в рамках благотворительной программы позво-

лит сохранить памятник архитектуры XX века, 

даст возможность вернуть в строй нужный 

спортивный объект для студентов Московского 

государственного университета, позволит при-

влечь новых молодых спортсменов к занятиям 

массовыми видами спорта и в первую очередь 

легкой атлетикой. В перспективе ввод в эксплу-

атацию Манежа после завершения реставра-

ционно-ремонтных работ позволит обеспечить 

пропускную способность Манежа в объеме 

до 40 занимающихся в смену; 320 человек 

в день.

Целевая аудитория 

 ■ Творческая молодежь 

 ■ Широкие круги общественности

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд развития Московского университета 135 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 35 000 000,00 рублей

Этапы финансирования 2017 г., руб. 2018 г., руб.

35 000 000,00 100 000 000,00

Регион проведения

г. Москва.

Сроки действия программы 

2017–2018 гг. 

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благо-

получателем.



НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ»

НАПРАВЛЕНИЕ
«ХРАМЫ»

Программа

«Нерушимые святыни»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ»

Окончательно строительные работы были завер-

шены в 1864 г. Советский период стал самым слож-

ным в судьбе Свято-Троицкого храма. В 1937 г. 

с купола был снят крест, а сам купол полностью 

разрушен в 1939 г. 

Окончательно храм был закрыт в 1939 г., здание 

было передано под районный сельский клуб, 

затем зернохранилище, впоследствии здесь рас-

полагалась автостанция.

В середине 90-х гг. прошлого века начались вос-

становительные работы храма. За прошедшие 

годы Свято-Троицкий храм обрел свое второе 

рождение, в нем регулярно совершаются бого-

служения. 

В рамках программы Благотворительным фондом 

«САФМАР» будет оказана поддержка в реставра-

ции Свято-Троицкого храма. На средства Благотво-

рительного фонда «САФМАР» будет осуществлена 

роспись в здании храма. Программа позволит 

сохранить православную святыню для прихожан 

в Удмуртской Республике.

Цель программы

Реализация совместных проектов с православ-

ными храмами, мечетями, иными религиозными 

организациями.

Описание программы

Россия во все времена была и остается одним 

из крупнейших духовных центров всего право-

славного и мусульманского мира. На ее терри-

тории расположено огромное количество хра-

мов, мечетей, синагог. Многие из этих духовных 

святынь нуждаются в реставрационных работах 

и бережном сохранении.

Сохранение богатого духовного наследия Рос-

сии — приоритет благотворительной программы 

«Нерушимые святыни». Программа позволит при-

вести в первозданный вид храмы, мечети, часовни 

и монастыри, разрушенные в период богоборче-

ства, а также во время войны; окажет содействие 

в деле возрождения духовных ценностей многона-

ционального российского народа.

Среди проектов Фонда

Строительство православной часовни 
в честь святого Пророка Ильи, 
расположенной в д. Старые Быги 
Шарканского района Удмуртской 
Республики

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 

поддержку в строительстве православной 

часовни в честь святого Пророка Ильи 

в  д. Старые Быги Шарканского района 

Удмуртской Республики.

Идея строительства такой часовни принадлежит 

жителям деревни и поддержана администрацией 

Шарканского района. Решение о строительстве 

было одобрено Ижевской и Удмуртской Епархией 

Русской православной церкви. 

Пророк Илья является одним из самых почитае-

мых русских святых в православном христианстве. 

Часовня будет расположена в центре деревни 

 Старые Быги по пожеланию жителей муниципаль-

ного образования «Быгинское». 

В рамках программы Благотворительным фон-

дом «САФМАР» будет оказана поддержка в стро-

ительстве часовни, в частности, приобретены 

строительные материалы для строительства 

фундамента. Площадь фундамента под часовню 

составит 32 м2. 

Поддержка Благотворительного фонда «САФМАР» 

даст возможность начать строительство важного 

духовного объекта в Республике Удмуртия.

Реставрация Свято-Троицкого храма, 
расположенного в с. Большая Уча 
Можгинского района Удмуртской 
Республики 

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет под-

держку в реставрации Свято-Троицкого храма, 

расположенного в с. Большая Уча Можгинского 

района Удмуртской Республики.

Свято-Троицкий храм был построен более чем 

150 лет назад. Первая деревянная церковь на этом 

месте была построена в 1830 г. В 1836 г. ее сменила 

каменная церковь с двумя приделами. Спустя три 

года она сгорела. Восстановление храма началось 

на частные пожертвования прихожан в 1853 г. 

и шло 10 лет. Новый проект храма был создан 

известным петербургским зодчим Константином 

Тоном, который получил известность как первый 

архитектор Храма Христа Спасителя в Москве. 
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Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд поддержки социально-культурных 

проектов, г. Москва
230 000 000,00

Благотворительные

пожертвования

БФ «САФМАР»

Муниципальное образование «Быгин-

ское», Шарханский район, Республика 

Удмуртия
160 000,00

Благотворительные

пожертвования

БФ «САФМАР»

Местная православная религиозная ор-

ганизация Прихода храма Святой Трои-

цы с. Большая Уча Можгинского района 

Удмуртской Республики Сарапульской 

Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), Можгинский 

район, Республика Удмуртия

100 000,00
Благотворительные

пожертвования

БФ «САФМАР»

Православная местная религиозная 

организация Приход Собора святого 

Архистратига Божия Михаила п. Токсово 

Выборгской Епархии Русской Православ-

ной Церкви (Московский Патриархат), 

Ленинградская область

100 000,00
Благотворительные

пожертвования

БФ «САФМАР»

Местная Православная Религиозная 

Организация Прихода Храма Святого 

Великомученика и Целителя Пантелеимо-

на с. Каракулино Каракулинского района 

Удмуртской Республики Сарапульской 

Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), Каракулинский 

район, Республика Удмуртия

204 000,00
Благотворительные

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 230 564 000,00 рублей

Ожидаемый социальный эффект 

 ■ Духовное развитие и просвещение лич-

ности

 ■ Возрождение духовной жизни в России

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Помощь детскому хоспису при 
Соборе святого Архистратига Божия 
Михаила, п. Токсово

В рамках Благотворительной программы Бла-

готворительным фондом «САФМАР» будет ока-

зана помощь детскому хоспису, находящемуся 

на территории Собора святого Архистратига 

Михаила в п. Токсово Ленинградской области.

Соборный комплекс включает в себя церковь 

св. Архангела Михаила, церковный дом, Собор 

святого Архистратига Божия Михаила, храм-

колокольню в честь св. князя Игоря Чернигов-

ского. Особое место на территории комплекса 

занимают гериатрический центр (дом преста-

релых) и детский хоспис. 

Гериатрический центр был освящен в 2009 г. 

в рамках визита Патриарха Московского 

и Всея Руси Кирилла. В доме престарелых про-

живает 80 прихожан пожилого и преклонного 

возраста. 

В 2008 г. начато проектирование и строи-

тельство детского хосписа площадью около 

3000 кв. м. Хоспис предназначен для лечения 

и паллиативной помощи детям–сиротам, име-

ющим онкологические заболевания, и лечения 

детей, имеющих диагноз детский церебраль-

ный паралич. 

На средства Благотворительного фонда 

«САФМАР» будет приобретено специальное 

медицинское оборудование для детского 

хосписа в п. Токсово Ленинградской области, 

что позволит оказывать медицинскую помощь 

на качественно более высоком уровне и укре-

пит его материальную базу.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности. 

Регионы проведения 

 ■ Ленинградская область 

 ■ Республика Удмуртия и другие регионы РФ

Сроки действия программы 

2017 г.
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Цель программы

Возведение храма Архангела Михаила в г. Орске, 

Оренбургская область. 

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 

поддержку завершению строительства храма 

Архангела Михаила в г. Орске.

Храм имеет трудную и непростую судьбу. 1 июля 

1880 г. в Орске начала действовать Михайло-

Архангельская церковь, площадь вокруг этой 

церкви получила название Михайло-Архангель-

ской площади (ныне сад Малишевского).

Летом 1885 г. церковь сгорела и была вновь 

отстроена через три года. Вторая каменная цер-

ковь на Михайло-Архангельской площади была 

построена в 1916 г. и просуществовала 14 лет. 

В 1930-е гг. церковь была полностью разобрана.

С 2002 г. и по настоящее время идет восстанов-

ление храма. В марте 2002 г. указом митропо-

лита Оренбургского и Бузулукского Валентина 

настоятелем будущего храма святого Архангела 

Михаила был назначен иерей Сергий Степа-

шилин. В сентябре 2002 г. отведено место под 

строительство храма в п. Гудрон в микрорайоне 

Степном. Здесь был проведен крестный ход 

и установлен поклонный крест на месте буду-

щего храма. Было решено установить и при-

способить два железнодорожных вагона пас-

сажирского типа под временный храм. К 2008 г. 

были заложены фундамент и цокольная часть 

строящегося храма на улице Краснофлотской 

на пожертвования прихожан, разных организа-

ций. К 2011 г. закончены работы по строитель-

ству подвала, возведены кирпичные стены под 

кровлю, до завершения строительства осталось 

доложить 40 кубометров кирпичной кладки. 

Закуплен материал для изготовления купола. 

При храме построена часовня.

Возведены стены приписной к храму кладбищен-

ской часовни в честь иконы Богородицы Всех 

Скорбящих Радость.

Поддержка фонда «САФМАР» даст возмож-

ность завершить строительство храма, позволит 

появиться в Орске еще одной святыне. Храм 

станет еще одним важным духовным центром для 

православных христиан Оренбуржья.

 Программа

«Возведение храма 

Архангела Михаила 

в г. Орске, Оренбургская область»
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  Программа 

«Восстановление храма 

Богоявления Господня 

в с. Прислониха, 

Ульяновская область»

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Местная религиозная организация Право-

славный приход храма Иверской иконы 

Пресвятой Богородицы г. Орска Орен-

бургской области Орской Епархии Рус-

ской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)

2 000 000,00
Благотворительные

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 2 000 000,00 рублей

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Орск, Оренбургская область.

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Духовное развитие и просвещение личности

 ■ Возрождение духовной жизни в России

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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В рамках программы Благотворительным фондом 

«САФМАР» будет оказана поддержка по вос-

становлению храма Богоявления Господня. 

Программа позволит воссоздать исторический 

облик одного из социально значимых культур-

ных и архитектурных памятников Ульяновской 

области. Поддержка фонда «САФМАР» позволит 

завершить восстановление храма, даст возмож-

ность вернуть верующим Ульяновской области 

православную святыню.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

Ульяновская область.

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Духовное развитие и просвещение личности

 ■ Возрождение духовной жизни в России

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

Цель программы

Восстановление храма Богоявления Господня 

в селе Прислониха, Ульяновская область. 

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 

поддержку восстановлению храма Богоявления 

Господня, расположенного в селе Прислониха 

Карсунского района Ульяновской области.

Храм имеет трудную и непростую судьбу. 

Когда-то Богоявленский храм был своеобразной 

визитной карточкой села Прислониха — родины 

народного художника СССР Аркадия Пластова. 

В 1722 г. помещик Белавкин построил здесь 

церковь, которая из-за ветхости и тесноты поме-

щения была уничтожена в 1878 г. На ее месте 

возвели новую деревянную церковь Богоявления 

с приделом Казанской Божьей Матери. Церковь 

была расписана и поставлена дедом великого 

художника, Григорием Пластовым. Внутренние 

стены церкви были украшены холстами с сюже-

тами из Библии. 

В советские времена церковь была закрыта, 

имущество разграблено. После закрытия церкви 

в 1936 г. и попытки окончательного снесения 

в 1957-м многие иконы и холсты были бесследно 

утрачены. В 1994-м церковь была возвращена 

верующим и отреставрирована. 5 мая 2016 г. 

в результате поджога храм Богоявления Господня 

в селе Прислониха был уничтожен полностью. 

В рамках программы будут проведены обще-

строительные работы по восстановлению храма 

Богоявления Господня, а также благоустройство 

инженерных коммуникаций, включая прокладку 

и монтаж инженерных сетей.
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Программа 

«Строительство храма 

преподобного Сергия 

Радонежского 

в г. Ростове-на-Дону»

Ж изнь народного художника СССР, 

живописца, графика Аркадия Пла-

стова была тесно связана с селом 

Прислониха и местным храмом. Он родился 

31 января 1893 г. в селе Прислониха, умер 

12 мая 1972 г. 

Документы музея художника рассказывают 

историю этого храма. Художник с болью 

наблюдал, как в 1929–1930 гг. церковь 

была закрыта, церковная ограда сломана, 

иконостас разобран, холсты с росписями 

уничтожены. В 1941 г. раскрыт купол 

на колокольне. До середины 1950-х гг. цер-

ковь служила амбаром. В 1955 г. с помощью 

тракторов были разрушены восьмерики 

колокольни и храма. Чудом уцелевший 

фрагмент росписи, изображающий колено-

преклоненного ангела, а также фрагменты 

золотошвейной плащаницы, старинные 

крестики (XVIII в.) были бережно сохранены 

художником и впоследствии переданы 

жителями села в местный музей. В 1989 г. 

начались реставрационные работы, в кото-

рых принимал активное участие сын худож-

ника Николай Аркадьевич Пластов. Вся 

деревянная резьба выполнена его руками.

Воссоздать первоначальный облик церкви 

Богоявления ульяновским проектиров-

щикам удалось во многом благодаря 

рисункам, акварелям и картинам Аркадия 

Пластова на церковные темы — таким, 

например, как «Служба на Страстной», 

«Полая вода», «Летний праздник в Присло-

нихе», где изображался сельский храм.

Народный художник СССР 
Аркадий Пластов в своей 
мастерской в Прислонихе. 
Фото из архива Пластовых

А. А. Пластов. День Флора и Лавра. 1915–1920-е гг. Акв., белила. 19,5 х 47,5

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Ульяновский региональный благотво-

рительный общественный фонд «Дари 

добро»
12 000 000,00

Благотворительные

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 12 000 000,00 рублей
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Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Местная религиозная организация право-

славный приход храма преподобного 

Сергия Радонежского г. Ростова-на-Дону 

Ростовской-на-Дону Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский 

 Патриархат)

3 000 000,00
Благотворительные

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 3 000 000,00 рублей

Программа позволит создать новый духовный 

центр для православных прихожан, который 

станет местом хранения уникальных православ-

ных святынь Ростовской области, в частности 

чудотворной иконы Божией Матери «Живоносный 

источник».

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Ростов-на-Дону.

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Духовное развитие и просвещение личности

 ■ Возрождение духовной жизни в России

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.Цель программы

Строительство храма преподобного Сергия Радо-

нежского в г. Ростове-на-Дону.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 

поддержку в строительстве храма преподоб-

ного Сергия Радонежского, расположенного 

в г. Ростове-на-Дону Ростовской области. Храмо-

вый комплекс преподобного Сергия Радонежского 

в Ростове-на-Дону был задуман как уникальный 

духовно-культурный центр. На его территории 

планируется построить каменный храм препо-

добного Сергия Радонежского, создать творческие 

и производственные мастерские, воскресную 

школу, культурно-образовательный центр для 

детей и молодежи. 

Работы по созданию каменного храма взамен 

деревянной церкви ведутся с 2016 г. В октябре 

2016 г. на подворье прихода митрополитом 

Ростовским и Новочеркасским Меркурием были 

освящены закладной камень и поклонный крест 

в ознаменование начала строительства большого 

каменного храма. Архитектурный облик храма 

будет копировать одну из главных святынь Рос-

сии — Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры. 

В рамках программы Благотворительным фондом 

«САФМАР» будет оказана поддержка в строитель-

стве храмового комплекса преподобного Сергия 

Радонежского. На средства Благотворительного 

фонда «САФМАР» будет осуществлено проекти-

рование, проведены ремонтные работы в здании 

храма; осуществлено благоустройство территории 

подворья; выполнен ремонт здания воскресной 

школы.
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  Программа

«Помощь Спасо-Преображенскому 

кафедральному собору в г. Тамбове»

Цель программы

Оказание благотворительной помощи 

на укреп ление материальной базы Спасо- 

Преображенского кафедрального собора 

г. Тамбова Тамбовской области.

Описание программы

В рамках Благотворительной программы 

Благотворительным фондом «САФМАР» будет 

оказана помощь Спасо-Преображенскому 

кафедральному собору, находящемуся в  

г. Тамбове Тамбовской области.

Спасо-Преображенский кафедральный собор 

с находящимися в нем мощами святителя 

Питирима Тамбовского является главной 

святыней Тамбовской области и свидетелем 

многих исторических событий. Первые цер-

ковные сооружения на месте будущего собора 

были построены в Тамбове в апреле 1636 г. 

Деревянный двухэтажный храм, срублен-

ный всего за три месяца, освятил в праздник 

 Преображения Господня 6 августа 1636 г. 

священник Мокий Поздняков, ставший первым 

его настоятелем.

Новая эпоха для Преображенского храма 

началась с прибытием в Тамбовскую епархию 

епископа Питирима, который решил недалеко 

от старого деревянного храма построить 

каменный собор. Испросив благословение 

Святейшего Патриарха Иоакима, епископ 

Питирим в 1694 г. приступил к строительству. 

Не дожидаясь его завершения, епископ Пити-

рим освятил один из приделов храма в честь 

святителя Николая и начал в нем совершение 

богослужений. В этом приделе у южной стены 

святитель Питирим и был погребен после 

кончины в 1698 г. После смерти епископа Пити-

рима несколько десятилетий собор оставался 

недостроенным. В 1919 г. большевики вскрыли 

мощи святителя и лишили народ возможно-

сти поклоняться им. Богослужения в соборе 

запретили в 1929 г. В 1931 г. в нем закрасили 

фрески и разместили экспозиции краеведче-

ского музея, с куполов сняли кресты, мощи 

святителя Питирима поместили в запасниках 

музея. Соборная колокольня была разрушена 

в 1931—1932 гг. Возрождение храма было 

начато в наши дни. 

В 1988 г. мощи святителя Питирима передали 

Церкви. В августе 1993 г. состоялось торже-

ственное перенесение мощей святителя Пити-

рима в Спасо-Преображенский кафедральный 

собор, которое совершил Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II во время 

своего визита в Тамбовскую епархию. Святые 

мощи святителя заняли прежнее место в ниж-

нем Благовещенском храме, определенное для 

них еще в 1914 г. архиепископом Кириллом.

На средства Благотворительного фонда 

 «САФМАР» будут проведены работы 

по устройству и монтажу системы вентиля-

ции и дымоудаления в строящемся учебном 

корпусе Тамбовской духовной семинарии 

в церковном комплексе Спасо-Преображен-

ского кафедрального собора. Реализация 

программы позволит оказать адресную под-

держку важному духовному центру Тамбов-

ской епархии.
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Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Тамбов.

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Духовное развитие и просвещение личности

 ■ Возрождение духовной жизни в России

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Местная религиозная организация право-

славный Приход Спасо-Преображенского 

кафедрального собора г. Тамбова Там-

бовской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)

12 500 000,00
Благотворительные

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 12 500 000,00 рублей



НАПРАВЛЕНИЕ
«ДУХОВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»

  Программа

«Возрождение духовных 

ценностей»



Благотворительный фонд «САФМАР»94 95

НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

Цель программы

 ■ Возрождение духовных ценностей

 ■ Укрепление деловых отношений между 

Россией и мусульманскими странами

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» и Центра-

лизованная религиозная организация Духовное 

управление мусульман Российской Федерации 

реализуют совместную благотворительную про-

грамму «Возрождение духовных ценностей», 

направленную на достижение конструктивного 

диалога между ведущими конфессиями России, 

на укрепление мира и понимания между предста-

вителями народов нашего государства, на пропа-

ганду культурных и высоконравственных идеалов, 

общечеловеческих ценностей в современном мире. 

В рамках программы будет оказана поддержка 

проведению ряда культурно-благотворительных 

мероприятий в дни священных для мусульман 

праздников, в том числе торжественных вечеров 

в рамках празднования Мавлид ан-Наби в Москве 

и Санкт-Петербурге. 

Также программа предусматривает проведение 

ежегодной культурно-благотворительной акции 

«Шатер Рамадана». «Шатер Рамадана» входит 

в число массовых мусульманских мероприятий 

г. Москвы. Традиционно он открывается у Мемо-

риальной мечети г. Москвы на Поклонной горе 

и у Соборной мечети в г. Санкт-Петербурге. В рам-

ках этого благотворительного проекта будут про-

водиться духовные беседы, концерты, празднич-

ные ужины. Мероприятие может посетить любой 

желающий, независимо от национальности 

и происхождения. 

Программой будет оказана поддержка проведе-

нию VIII Московской международной выставки 

«халяль» Moscow Halal Expo 2017 во Всероссий-

ском Выставочном Центре (ВДНХ). Мероприятие 

позволит познакомить посетителей с культурой 

и духовными ценностями исламского Востока, 

даст возможность принять участие в дегуста-

циях халяль-продуктов, мастер-классах вос-

точной кухни и посетить в рамках выставки 

семинары, конференции и круглые столы. Также 

будет оказана поддержка проведению цикла 
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семейных мероприятий «Верность сердец» 

и  «Дети — цветы жизни», приуроченных к празд-

нику Курбан- байрам.

В рамках программы будет оказана поддержка 

проведению XVIII Московского международ-

ного конкурса чтецов Корана. Это мероприятие 

посвящено знанию и изучению Священного 

писания мусульман — Корана. Традиционно 

в нем принимают участие признанные чтецы 

Священного писания из более чем 30 стран 

мира. Впервые конкурс был проведен в Москве 

в 2000 г. Начиная с 2005 г. он является все-

российским, а с 2007 г. — международным. 

В состав жюри входят чтецы и хафизы Корана 

из Ирана, Саудовской Аравии, Турции и России. 

Также в Москве при поддержке Благотвори-

тельного фонда «САФМАР» состоится X Между-

народная теологическая научно-образователь-

ная конференция «Чтения имени Галимджана 

Баруди». Ежегодно в конференции принимают 

участие представители международных ислам-

ских научно-образовательных организаций, 

ведущие ученые высших и научно-исследова-

тельских учреждений России, СНГ и зарубеж-

ных стран.

Целевая аудитория

Представители ведущих конфессий России.

Регионы проведения 

 ■ г. Москва 

 ■ г. Санкт-Петербург

Сроки действия программы

2017 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Упрочение межнациональных и межконфессио-

нальных отношений

 ■ Формирование системы гуманистических 

ценностей

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

 Централизованная религиозная органи-

зация Духовное управление мусульман 

Российской Федерации
27 350 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 27 350 000,00 рублей

Смета расходов

№ 
п/п

Статьи затрат Сумма, руб.

1
Проведение вечера «Мавлид ан-Наби»

(г. Москва)
Январь 2017 г. 3 000 000,00

2
Проведение вечера «Мавлид ан-Наби»

(г. Санкт-Петербург, Ленинградская область)
Декабрь 2017 г. 2 000 000,00

3
Проведение вечера для детей «Мавлид ан-Наби» 

(г. Москва)
Апрель 2017 г. 500 000,00



Благотворительный фонд «САФМАР»98 99

НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

№ 
п/п

Статьи затрат Сумма, руб.

4
Проведение VIII Московской международной 

 выставки Moscow Halal Expo 2017 (г. Москва)
Май 2017 г. 2 000 000,00

5
Проведение мероприятия «Шатер Рамадана»

(г. Москва)
Май–июнь 2017 г. 3 000 000,00

6
Проведение мероприятия «Шатер Рамадана»

(г. Санкт-Петербург, Ленинградская область)
Май–июнь 2017 г. 2 000 000,00

7
Подготовка и проведение семейных мероприятий 

в рамках праздника Курбан-байрам
Август 2017 г. 500 000,00

8
Проведение XVIII Московского международного 

конкурса чтецов Корана
Cентябрь 2017 г. 4 000 000,00

9

X Международная теологическая научно-

образовательная конференция «Чтения имени 

Галимджана Баруди»

Октябрь 2017 г. 1 500 000,00

10
Приобретение оборудования для компьютерного 

класса в Московском исламском институте
Март 2017 г. 900 000,00

11
Проведение мероприятия «Шатер Рамадана» 

(г. Екатеринбург)
Май–июнь 2017 г. 500 000,00

12
Именные стипендии студентам Московского 

 исламского института
Март 2017 г. 500 000,00

13
Окончание строительства мечети в г. Нытва 

 (Пермский край)
Март 2017 г. 1 500 000,00

14 Строительство мечети в г. Брянске Март 2017 г. 1 600 000,00

15  Издание детских книг Сентябрь 2017 г. 850 000,00

16
Содержание комплекса Московской соборной 

мечети

Октябрь–декабрь 

2017 г.
3 000 000,00

ИТОГО 27 350 000,00
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Программа «Славяне»

Цель программы 

Поддержка учреждений науки, искусства, куль-

туры, включая укрепление материально-техниче-

ской базы.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» реализует 

благотворительную программу совместно со Сла-

вянской Академией наук, образования, искусств 

и культуры, направленную на сбережение и разви-

тие научного потенциала и культуры славянских 

народов, пропаганду гуманистических ценностей, 

возрождение национального самосознания рус-

ского народа.

Международная Славянская Академия наук, 

образования, искусств и культуры (МСА) создана 

в мае 1992 г. У истоков ее создания стояли выда-

ющиеся российские, сербские и приднестров-

ские ученые. Академия является одной из ста-

рейших некоммерческих организаций России 

и специализируется на реализации социальных 

и просветительских проектов, направленных 

на духовное возрождение россиян, воспитание 

подрастающего поколения на патриотических, 

глубоко нравственных позициях. С этой целью 

Славянская Академия выступает организатором 

проведения ярких общественных мероприятий, 

круглых столов, ведет активную просветитель-

скую, издательскую деятельность. 

При поддержке Благотворительного фонда 

«САФМАР» будет существенно укреплена мате-

риальная база Академии, в частности, приоб-

ретено необходимое оборудование, проведен 

ремонт здания Академии. Кроме того, в рамках 

программы будет оказана поддержка изданию 

литературно-художественного журнала «Сла-

вяне». Издателем выступает Международная Сла-

вянская Академия наук, образования, искусств 

и культуры (МСА). 

Журнал был создан в июне 1942 г. Выходя в самые 

сложные и трагические времена для России, 

журнал со своих страниц призывал славянские 

народы к единению перед фашистами. Его выпуск 

был приостановлен в 1958 г. и снова возобновлен 

в 1990-е гг. Цель журнала — бережно сохранять 

и развивать духовные ценности, которые объ-

единяют народы России со всеми славянскими 

народами. 

Главный редактор журнала — Сергей Бабурин, 

ученый, известный общественный деятель 

и политик, доктор юридических наук, профес-

сор. Возглавляет редакционный совет предсе-

датель Союза писателей России, доктор истори-

ческих наук, прозаик Валерий Ганичев.

Среди авторов публикуемых материалов — 

известные общественно-политические 

деятели, ученые, представители Русской 

православной церкви, известные журналисты 

и писатели. На средства Благотворительного 

фонда «САФМАР» будет выпущено 5 номеров. 

Журнал издается в г. Москве. Издание рас-

пространяется по всем субъектам Российской 

Федерации, по СНГ и другим странам. На усло-

виях безвозмездности журнал «Славяне» 

поступает в профильные комитеты и ведомства 

Правительства РФ, Совет Федерации РФ, Госу-

дарственную Думу РФ, библиотеки, обществен-

ные организации.
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Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения

г. Москва.

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Сбережение и развитие научного потенциала 

и культуры славянских народов

 ■ Пропаганда гуманистических ценностей

 ■ Возрождение национального самосознания 

русского народа

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Региональная общественная организация 

содействия координации сотрудничества 

славянских народов «СЛАВЯНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ НАУК, ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» (РОО 

«СЛАВЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ»)

4 294 000,00
Благотворительные

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 2 294 000,00 рублей

Этапы финансирования 2015 г., руб. 2016 г., руб. 2017 г., руб.

728 000,00 1 272 000,00 2 294 000,00

Программа «Истоки»
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Цель программы

Выпуск детского литературно-познавательного 

журнала «Истоки», направленного на воспитание 

подрастающего поколения в духе патриотизма, ува-

жения к истории России и народов, ее населяющих. 

Описание программы

Детский литературно-познавательный жур-

нал «Истоки» на русском языке выходит в свет 

с 2013 г. Главный редактор журнала — Роза 

Талхигова, известная чеченская поэтесса, журна-

лист, член Союза писателей России. 

Издание для детей и юношества выходит в г. Гроз-

ном. Журнал рассчитан на детей в возрасте 

до  14 лет и должен знакомить юных читателей 

с традиционной и современной чеченской нацио-

нальной культурой, культурой народов Российской 

Федерации и общим историческим прошлым. 

На страницах журнала идет диалог культур наро-

дов России. Знание своей истории воспитывает 

у подрастающего поколения уважение к духовным 

ценностям Отечества, укрепляет любовь к род-

ной земле. Главное место на страницах журнала 

занимают материалы, посвященные талантливым 

детям и их творчеству, различные тематические 

конкурсы, стихи, рассказы. Особая тема — статьи, 

посвященные достижениям детей-инвалидов, 

которые, не поддаваясь болезни, своим упорством 

и силой духа добиваются рекордных успехов 

в учебе, спорте. За яркость освещения и актуаль-

ность выбранной тематики журнал неоднократно 

становился лауреатом различных конкурсов, в част-

ности, стал победителем VII Всероссийского журна-

листского конкурса «Многоликая Россия» (2013 г.) 

в номинации «Детские и образовательные СМИ».

Основные мероприятия и этапы

 ■ 2016 г. — выпуск 4 номеров журнала

 ■ 2017 г. — выпуск 4 номеров журнала

 ■ Периодичность выхода — 1 раз в 3 месяца

Целевая аудитория

Дети дошкольного и младшего школьного воз-

раста, широкий круг молодежи.
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Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономная некоммерческая организация 

«Содействие развитию общеобразователь-

ных и культурных программ «ИСТОКИ»
2 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 2 000 000,00 рублей

Регионы проведения 

Журнал издается в Грозном, Чеченская Республика. 

Издание распространяется в Республике Чечня. 

На условиях безвозмездности журнал поступает 

в крупные государственные и национальные 

библиотеки, национальные общественные орга-

низации, представляющие чеченскую диаспору, 

представительства республик России и др. 

Сроки действия программы

2016–2017 гг. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Возрождение духовных ценностей

 ■ Воспитание в подрастающем поколении 

интереса к национальной истории и культуре 

народов Российской Федерации

 ■ Приобщение детей, проживающих далеко 

от своей Родины, к культуре и традициям 

чеченского народа

 ■ Поддержка творческих детских движений 

и одаренных детей

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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 Программа

«Свет веры»



Цель программы

Содействие возрождению высоких нравственных 

идеалов, традиционных духовных ценностей, 

укреплению мира, дружбы и согласия между рос-

сийскими народами, предотвращению социаль-

ных, национальных, религиозных конфликтов.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» и Религиоз-

ная организация ортодоксального иудаизма — 

Московская Марьинорощинская Еврейская 

Община реализуют совместную благотворительную 

программу «Свет веры», направленную на дости-

жение конструктивного диалога между ведущими 

конфессиями России, на укрепление мира, дружбы 

и понимания между представителями народов 

нашего государства, на пропаганду культурных 

и высоконравственных идеалов, общечеловече-

ских ценностей в современном мире. 

В рамках программы будет оказана поддержка 

проведению праздничных мероприятий, посвя-

щенных традиционным еврейским праздникам 

в 2017 г. в Религиозной организации ортодок-

сального иудаизма — Московской Марьи-

норощинской Еврейской Общине и в других 

еврейских общинах и учреждениях Москвы 

(далее — община). Наиболее массово отмеча-

ются праздники Рош-Ашона, Йом-Кипур, Сук-

кот, Пурим, Пейсах, Шавуот и Ханука. В общине 

во время праздников проводятся концерты, 

благотворительные акции, праздничные трапезы, 

парады и семинары.

Праздничные мероприятия позволят познако-

мить посетителей с культурой и духовными цен-

ностями евреев, дадут возможность всем желаю-

щим принять участие в мастер-классах, посетить 

приуроченные к празднику семинары, конферен-

ции и круглые столы на актуальную тематику.

Религиозная организация ортодоксального 

иудаизма — Московская Марьинорощинская 

Еврейская Община оказывает помощь в орга-

низации религиозной жизни внутри общины, 

способствует восстановлению во всей полноте 
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Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Религиозная организация 

ортодоксального иудаизма — Московская 

Марьинорощинская Еврейская Община
13 500 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 13 500 000,00 рублей

и богатстве еврейских традиций и обычаев. 

В рамках этой программы оказывается мето-

дическая и финансовая помощь в проведении 

шаббатов и еврейских праздников, производится 

обеспечение кошерными продуктами, предме-

тами культа, религиозной атрибутикой. Община 

заботится о предоставлении верующим евреям 

всего необходимого для исполнения религиоз-

ных обрядов. Также программой будет оказана 

поддержка в организации доставки подарочных 

наборов нуждающимся малообеспеченным 

гражданам.

Кроме того, в рамках данной программы Благо-

творительным фондом «САФМАР» будет оказана 

материальная помощь на ремонт и реконструк-

цию религиозно-образовательного и спортивно-

оздоровительного комплекса в Истринском 

районе Московской области.

Целевая благотворительная программа будет 

способствовать укреплению мира, дружбы 

и согласия между российскими народами, 

предотвращению социальных, национальных, 

религиозных конфликтов. 

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Москва, Московская область.

Сроки действия программы

2017 г.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Возрождение высоких нравственных идеалов

 ■ Поддержка малообеспеченных и незащищен-

ных категорий населения

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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 Программа

«Родное слово»

Цель программы

Подготовка и издание художественной, просве-

тительской и иной литературы, предназначен-

ной для последующей безвозмездной передачи 

федеральным, региональным и муниципальным 

библиотекам; пропаганда высоких культурных 

ценностей; пропаганда чтения как образа жизни 

в среде молодежи; возрождение потребности 

общения с книгой.

Описание программы

Благотворительная программа «Родное слово» 

призвана способствовать популяризации чтения 

в детской и молодежной среде, пробуждать 

интерес к творческому наследию классиков 

и современных авторов, возвращать в массовое 

создание культуру чтения. Благотворительный 

фонд «САФМАР» оказывает поддержку изданию 

художественной, просветительской литературы, 

которая на условиях безвозмездности переда-

ется библиотекам, вузам, общественным органи-

зациям. 

Среди проектов Фонда

Поддержка Центральной библиотеки 
Каракулинского района, Республика 
Удмуртия

В рамках совместной программы Фонда 

 «САФМАР» и Центральной библиотеки муници-

пального образования «Каракулинский район» 

(далее — МБУК «ЦБ») будет оказана поддержка 

изданию художественных книг и пополнению 

библиотечных фондов. Каракулинская район-

ная библиотека основана в 1895 г., по рейтингу 

входит в десятку лучших библиотек Удмуртской 

Республики. МБУК «ЦБ» объединяет Центральную 

библиотеку, Центральную детскую библиотеку 

и 14 сельских библиотек. 

НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

Библиотеки, входящие в ее состав, являются 

информационными, культурными, образова-

тельными центрами Каракулинского района. 

Библиотеки ведут обширную культурно-про-

светительскую работу, развивая различные 

формы общения и объединения читателей.

В том числе помимо традиционных активно раз-

виваются новые формы и методы, позволяющие 

совершенствовать библиотечное обслуживание, 

предоставлять информационное обеспечение 

пользователей с помощью компьютерных техно-

логий, новых технических средств.

Реализация совместной благотворительной 

программы позволит существенно укрепить 

материальную базу сельских библиотек, позволит 

восполнить существующую сегодня в Удмуртской 

Республике потребность в современной, художе-

ственной литературе, а также даст возможность 

сохранить интерес к чтению у массового читателя.

Издание детских книг на ингушском 
языке автора Э. Газдиевой 
совместно с Национальной 
библиотекой Республики Ингушетия 
им. Дж.Х. Яндиева

В рамках совместной программы Благо-

творительного фонда «САФМАР» и Нацио-

нальной библиотеки Республики Ингушетия 

им. Дж.Х. Яндиева (далее — Национальная 

библиотека) будет оказана поддержка 

изданию 4 детских книг под названиями 

«ЧАЙТОНГ», «ДОШО ЯБАКХ», «КЪАМАН СА 

ДА — КЪАМАН МОТТ», «Лишь ты один» 

на ингушском и русском языках (общий 

тираж 10 000 экземпляров). Автор — талант-

ливый современный прозаик и поэт, лауреат 

ряда престижных литературных конкурсов 

и премий Эсет Газдиева (творческий псевдо-

ним Эсет Ахмедовны Базоркиной). 

Фонд в тесном сотрудничестве с автором издаст 

книги и осуществит транспортировку готового 

тиража в Республику Ингушетия. Национальная 

библиотека после передачи ей всего тиража 

в рамках совместной благотворительной про-

граммы осуществит распространение книг 

в Республике Ингушетия с целью пополнения 

библиотечных фондов школ, вузов, иных госу-

дарственных и некоммерческих общественных 

организаций, а также обеспечит проведение 

ряда выставок и презентаций с использова-

нием указанных книг.

Книги Эсет Газдиевой получили широкое призна-

ние на республиканском уровне, высокую оценку 

литературоведов и критиков, широких кругов 

творческой общественности. Многие ее произ-

ведения, адресованные детям, сегодня рекомен-

дованы Министерством образования Ингушетии 

в качестве учебных пособий для внеклассного 

чтения в дошкольных и школьных учебных заве-

дениях Республики Ингушетия.

Национальная библиотека Республики Ингушетии 

им. Дж.Х. Яндиева является ведущим информацион-

ным, образовательным, культурным и научно-мето-

дическим центром Республики Ингушетия. Более 

20 лет со дня своего создания она осуществляет 

взаимодействие с федеральными и региональными 

библиотечными и информационными центрами, 

формируя основу ингушского культурного насле-

дия, восстанавливая по крупицам утерянное в ходе 

исторических потрясений духовное богатство 

народа, обогащая и развивая его. С первых шагов 

своего становления Национальная библиотека 

стала полноправным участником сохранения 

национальной памяти, преумножения духовного 

потенциала народа. 
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Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центральная библиотека 

муниципального образования 

«Каракулинский район»

200 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Государственное казенное учреждение 

«Национальная библиотека Республики 

Ингушетия им. Дж.Х. Яндиева»
2 925 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 3 125 000,00 рублей

Реализация совместной благотворительной про-

граммы Фонда и Национальной библиотеки позво-

лит восполнить существующую сегодня в Респу-

блике Ингушетия потребность в современной, 

красочной художественной литературе для детей 

и подростков на ингушском языке, даст возмож-

ность сохранить интерес к родному языку и литера-

туре у юного поколения Республики Ингушетия. 

Целевая аудитория

Школьники, широкие круги общественности.

Регионы проведения 

 ■ Республика Ингушетия 

 ■ Республика Удмуртия

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Сохранение интереса к родному языку 

и литературе у юного поколения

 ■ Пропаганда высоких культурных ценностей 

 ■ Пропаганда чтения как образа жизни в среде 

молодежи 

 ■ Возрождение потребности общения 

с книгой среди молодежи и широких кругов 

общественности

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

  Программа

«История России XX века»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

Цель программы

Проведение ряда культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на изучение истори-

ческого и культурного наследия известного уче-

ного, политика, общественного деятеля Анатолия 

Собчака.

Описание программы

В рамках благотворительной программы 

«История России XX века» будет реализован 

совместный благотворительный проект Бла-

готворительного фонда «САФМАР» с Фондом 

Анатолия Собчака. Он позволит познакомить 

широкие круги общественности с неизвест-

ными страницами жизни первого мэра Санкт-

Петербурга, известного правоведа, ученого, 

известного общественного деятеля Анатолия 

Собчака. В 2017 г. отмечается 80-летие со дня 

его рождения.

В рамках этого памятного события Фонд Анато-

лия Собчака планирует создать документальный 

фильм «Уроки Собчака», основанный на архив-

ных видеоматериалах о нем. Автор сцена-

рия — К. А. Собчак, режиссер-постановщик — 

В. Е. Кричевская. В фильм войдут уникальные 

видеозаписи из собраний Гостелерадиофонда, 

Госфильмофонда СПб, личных архивов известных 

общественных деятелей.

Планируется также издать книгу воспоминаний 

о первом мэре Санкт-Петербурга и провести памят-

ный вечер-концерт в Мариинском театре.

Благотворительная программа окажет влияние 

на формирование среди широких кругов обще-

ственности и молодежи России сознательной 

патриотической позиции во взглядах на отече-

ственную историю, позволит сохранить культурное 

наследие России; будет способствовать привлече-

нию интереса россиян к изучению отечественной 

истории.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регионы проведения 

 ■ г. Москва

 ■ г. Санкт-Петербург

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Формирование среди широких кругов 

общественности и молодежи России 

сознательной патриотической позиции 

во взглядах на отечественную историю 

 ■ Сохранение культурного наследия России 

 ■ Привлечение интереса россиян к изучению 

отечественной истории

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд Анатолия Собчака 4 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 4 000 000,00 рублей



НАПРАВЛЕНИЕ
«СПОРТ»

  Программа

«Навстречу рекордам»
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НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

Цель программы

Поддержка физкультуры и массовых видов 

спорта, пропаганда здорового образа жизни.

Описание программы

В рамках благотворительной программы 

«Навстречу рекордам» Благотворительный 

фонд «САФМАР» реализует совместную благо-

творительную программу с Федерацией ганд-

бола России, направленную на популяризацию 

занятий спортом, пропаганду здорового образа 

жизни, укрепление материальной базы детско-

юношеских спортивных школ по гандболу. В ее 

рамках будет оказана поддержка проведению 

соревнований в рамках Фестиваля Всерос-

сийской Детской гандбольной лиги. Кроме 

того, программа предусматривает разработку 

системы информационного обеспечения детско-

юношеских соревнований и спортивных школ, 

что позволит обобщать и накапливать научные, 

медицинские, антропометрические, статистиче-

ские данные юных спортсменов. Новая система 

информационного обеспечения охватит все 

субъекты РФ, что позволит сделать формируе-

мую базу данных объективной и максимально 

полной. Ее создание даст возможность впервые 

в истории гандбола анализировать выступле-

ния представителей детско-юношеского спорта 

и вести трансляцию соревнований по гандболу 

в режиме онлайн.

Кроме того, в рамках совместной благотво-

рительной программы «Навстречу рекордам» 

планируется сотрудничество с 22 суворов-

Бюджет программы в 2017 году 28 500 000,00 рублей

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Общероссийская общественная организа-

ция «Федерация гандбола России»
56 950 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

скими и кадетскими училищами, которые при-

нимают участие в эксперименте Министерства 

обороны РФ по возрождению гандбола в каче-

стве обязательной армейской дисциплины. 

Для их команд по гандболу будут приобретены 

игровая экипировка и необходимый спортив-

ный инвентарь.

Фонд «САФМАР» также окажет поддержку 

Федерации гандбола в укреплении материаль-

ной базы детско-юношеских спортивных школ 

России. В частности, в рамках программы будет 

отремонтирован спортивный зал и приобретено 

тренажерное оборудование для государствен-

ного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Детско-юно-

шеская спортивная школа».

Реализация благотворительной программы 

«Навстречу рекордам» направлена на сохране-

ние здоровья подрастающего поколения, про-

паганду массовых видов спорта, популяризацию 

здорового образа жизни среди молодежи. 

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регионы проведения 

 ■ г. Москва

 ■ г. Ижевск

 ■ г. Краснодар

Сроки действия программы

2016–2017 гг.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Сохранение здоровья подрастающего 

поколения 

 ■ Пропаганда массовых видов спорта

 ■ Популяризация здорового образа жизни 

среди молодежи

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Этапы финансирования 2016 г., руб. 2017 г., руб.

28 450 000,00 28 500 000,00
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НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

  Программа 

«О, спорт, ты — мир!»

Цель программы

Развитие инфраструктуры спортивно-оздо-

ровительного комплекса «Волей Град» имени 

Юрия Сапеги (Краснодарский край, г. Анапа, 

пос. Витязево, просп. Южный, д. 5).

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» и Обще-

ственная организация «Всероссийская федерация 

волейбола» реализуют совместную благотвори-

тельную программу, предусматривающую разви-

тие инфраструктуры спортивно-оздоровительного 

комплекса «Волей Град» и направленную на сохра-

нение здоровья подрастающего поколения, про-

паганду массовых видов спорта, популяризацию 

здорового образа жизни среди молодежи. 

В рамках программы будет осуществлено стро-

ительство гостиничного фонда на территории 

спортивно-оздоровительного комплекса «Волей 

Град» для обеспечения проживания спортсме-

нов в период между тренировочными меропри-

ятиями и соревнованиями по волейболу. 

Новый гостиничный фонд будет отвечать совре-

менным требованиям и включать в себя: 2 двух-

этажных коттеджа повышенной комфортности 

площадью 878,5 м² с 5 спальнями каждый; трех-

этажную гостиницу общей площадью 2255,2 м² 

на 28 номеров и бассейн 98 м².

Вокруг гостиничного комплекса предусматри-

вается строительство открытых площадок для 

пляжного волейбола, а также необходимое бла-

гоустройство территории, включая озеленение, 

ландшафтное освещение, асфальтирование.

Развитие инфраструктуры и укрепление материаль-

ной базы спортивно-оздоровительного комплекса 

«Волей Град» в Краснодарском крае будет способ-

ствовать увеличению количества мест для прожива-

ния спортсменов, положительным образом отразится 

на привлечении большего числа спортсменов для 

участия в тренировочных мероприятиях на данном 

спортивном объекте, послужит дополнительным 

толчком развитию различных видов пляжного спорта. 

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

Краснодарский край.

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Создание условий для развития массовых ви-

дов пляжного спорта

 ■ Пропаганда здорового образа жизни населения

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Общественная организация

«Всероссийская федерация волейбола»
200 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 100 000 000,00 рублей

Этапы финансирования 2015 г., руб. 2016 г., руб. 2017 г., руб.

60 000 000,00 40 000 000,00 100 000 000,00
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  Программа

«Станем чемпионами»

Цель программы

Содействие проведению матчей по хоккею 

и приобретение экипировки для детско-юно-

шеских команд Самарской региональной 

общественной организации «Спортивный клуб 

ЦСК ВВС».

Описание программы

В рамках благотворительной программы «Ста-

нем чемпионами» в Самарской области при 

поддержке Благотворительного фонда «САФ-

МАР» и БФССР СО «Содействие» будет оказана 

помощь Самарской региональной обществен-

ной организации «Спортивный клуб ЦСК ВВС» 

(далее — СРОО «СК «ЦСК ВВС»). На средства 

Благотворительного фонда «САФМАР» будет 

приобретена экипировка и оказано содействие 

проведению ряда соревнований по хоккею 

среди детско-юношеских команд. 

СРОО «СК «ЦСК ВВС» осуществляет подготовку 

по формированию и организации детско-юно-

шеских клубов и команд по ледовым видам 

спорта в Самарской области. В хоккейном 

клубе СРОО «СК «ЦСК ВВС» занимаются 450 

ребят в возрасте от 4 лет до 21 года. Сегодня 

хоккейный клуб является одним из главных 

спортивных центров Самарской области, осу-

ществляющим подготовку молодых спортсме-

нов, организатором ряда областных и регио-

нальных соревнований по хоккею.

Спортсменами клуба достигнуты заметные 

успехи. Команда хоккеистов 1999 г.р. стала 

бронзовым призером Первенства Рос-

сии по хоккею в регионе Поволжье сезона 

2015–2016 гг. Игроки команды ЮХЛ участво-

вали в составе сборной Самарской области 

в соревнованиях финального этапа III зимней 

Спартакиады Молодежи России 2016 г. по хок-

кею в г. Саранске. Команда ЮХЛ заняла второе 
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Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд содействия 

социальному развитию Самарской 

области «Содействие»
8 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году  8 000 000,00 рублей

место в Первенстве России по хоккею в регионе 

Поволжье и вышла в финал Первенства России 

по хоккею среди юниоров до 18 лет — Пер-

венства Юношеской хоккейной лиги сезона 

2015–2016 гг. 

Реализация благотворительной программы 

«Станем чемпионами» направлена на сохранение 

здоровья подрастающего поколения, пропаганду 

массовых видов спорта, популяризацию здоро-

вого образа жизни среди молодежи.

Целевая аудитория

 ■ Широкие круги общественности

 ■ Юные спортсмены

Регион проведения

Самарская область.

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Пропаганда здорового образа жизни населения

 ■ Содействие развитию массовых видов спорта

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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Программа

 «Спортивные рекорды»

Цель программы

Реконструкция крытого ледового катка на терри-

тории культурно-спортивного комплекса «Райчи-

хинск» в Амурской области.

Описание программы

При поддержке Благотворительного фонда 

«САФМАР» и Правительства Амурской области 

в 2016 г. была завершена реконструкция кры-

того ледового катка на территории культурно-

спортивного комплекса «Райчихинск». В ходе 

реализации первого этапа реконструкции в рам-

ках благотворительной программы «Спортив-

ные рекорды», проведенного в 2015 г., удалось 

оснастить каток современным спортивно-тех-

нологическим оборудованием для покрытия 

искусственным льдом.

В 2016 г. был осуществлен второй этап — теку-

щий ремонт этого спортивного объекта, пред-

усматривающий осуществление монтажных 

и пусконаладочных работ, включая демонтаж 

старого оборудования и монтаж новейших 

систем. Завершена реконструкция в рамках 

программы «Спортивные рекорды» в августе 

2016 г. Каток сегодня отвечает самым современ-

ным требованиям, предъявляемым к спортивным 

сооружениям, а также станет базовой спортив-

ной площадкой для занятий массовыми видами 

спорта среди жителей Амурской области. 
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Реализация благотворительной программы 

«Спортивные рекорды» направлена на сохране-

ние здоровья подрастающего поколения, про-

паганду массовых видов спорта, популяриза-

цию здорового образа жизни среди молодежи. 

В 2017 г. при поддержке Фонда «САФМАР» 

в ходе благотворительной программы будет 

организован ряд соревнований по ледовым 

видам спорта, открыты новые спортивные сек-

ции для жителей города. 

Реконструкция крытого катка в г. Райчихинске 

дала возможность регулярного проведения 

спортивных мероприятий районного, город-

ского и областного уровней, в которых сможет 

принять участие от 150 до 2000 человек. Обнов-

ленный каток послужит дальнейшему развитию 

ледовых видов спорта в Амурской области.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Райчихинск, Амурская область.

Сроки действия программы

2015–2017 гг.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Сохранение здоровья подрастающего поколения

 ■ Пропаганда массовых видов спорта

 ■ Популяризация здорового образа жизни 

среди молодежи

Механизм реализации программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Государственное автономное учреждение 

Амурской области «Областной

центр развития спорта»
29 650 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 6 000 000,00 рублей

Этапы финансирования 2015 г., руб. 2016 г., руб. 2017 г., руб.

15 650 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00
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  Программа

«Спорт без границ»

Цель программы

Поддержка развития массового спорта в реги-

онах РФ, пропаганда здорового образа жизни, 

поддержка проведения различных спортивных 

соревнований, приобретение экипировки для 

детско-юношеских команд.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» уделяет осо-

бое внимание развитию массового спорта в Рос-

сии. При поддержке Фонда в регионах России 

строятся и ремонтируются различные спортив-

ные объекты, оказывается помощь в укреплении 

материального состояния детско-юношеских 

спортивных школ, приобретается экипировка 

для юных спортсменов. Реализация благотвори-

тельной программы «Спорт без границ» направ-

лена на сохранение здоровья подрастающего 

поколения, пропаганду массовых видов спорта, 

популяризацию здорового образа жизни среди 

молодежи.

Среди проектов Фонда

Проведение Всероссийских 
соревнований по спортивному 
ориентированию на лыжах 
в Красноярском крае

В рамках благотворительной программы в Крас-

ноярском крае при содействии Благотворитель-

ного фонда «САФМАР» будет оказана поддержка 

проведению Всероссийских соревнований 

по спортивному ориентированию на лыжах. 

Лыжное ориентирование является видом 

спорта на выносливость, требует высокого 

уровня физической и умственной подготовлен-

ности. Уровень элиты лыжного ориентирова-

ния сочетает в себе отличные лыжные навыки, 

чтение карты и способности сочетать их. 

На протяжении всего соревнования спортсмен 

должен принимать сотни решений.

Организатором соревнований выступает 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Сибирский 

государственный университет» под патронажем 

Министерства физической культуры, спорта 

и туризма Красноярского края. Соревнования 
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будут проводиться в несколько этапов. Вуз 

является одним из самых ярких пропагандистов 

этого вида спорта. В декабре 2016 г. он получил 

награду за лучшую реализацию международных 

студенческих проектов и проведение первого 

в истории чемпионата мира по спортивному 

ориентированию на лыжах среди студентов. 

Чемпионат мира стал одним из самых ярких мас-

совых состязаний среди молодежи России. Он 

проходил в Тульской области в феврале этого 

года, его успешная реализация позволила вклю-

чить данный вид спорта в программу Всемирной 

зимней универсиады 2019 г.

Поддержка проведения ряда 
спортивных состязаний по бурятской 
борьбе и по вольной борьбе 
в Забайкальском крае

В рамках благотворительной программы 

в Забайкальском крае при содействии Благо-

творительного фонда «САФМАР» будет оказана 

поддержка в организации и проведении ряда 

спортивных состязаний по бурятской борьбе 

и учебно-тренировочных сборов по вольной 

борьбе в Забайкальском крае и в других реги-

онах России. Их участниками станут молодые 

спортсмены, представители молодежи, студен-

чества и др.

Бурятская и вольная борьба пользуются особой 

популярностью в Забайкальском крае, имеют 

свою многолетнюю историю, национальную 

специфику и традиции. Они являются частью 

самобытной национальной спортивной куль-

туры бурят — коренного населения края.

Состязания по бурятской борьбе «Барилдаан», 

которая демонстрирует борьбу без примесей 

рукопашного боя, собирают молодых спортсме-

нов Забайкальского края и России, вызывают 

живой интерес у молодежи, что позволит при-
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общить к занятиям массовыми видами спорта 

значительное количество детей и подростков. 

Главными целями проведения спортивных 

состязаний выступают популяризация борьбы, 

пропаганда здорового образа жизни, развитие 

и укрепление дружеских взаимосвязей борцов 

Забайкалья со спортсменами из других регио-

нов, повышение спортивного мастерства юных 

спортсменов.

Оборудование хоккейного поля 
и ремонт стадиона в с. Партизанское 
Партизанского района 
Красноярского края

В рамках программы при поддержке администра-

ции Партизанского района Красноярского края 

в с. Партизанское будет смонтировано хоккейное 

поле. На средства Фонда «САФМАР» будет при-

обретена и смонтирована хоккейная коробка, 

залит каток. Реализация проекта даст импульс 

развитию массового спорта в этом традиционно 

спортивном регионе.

История массового физкультурного движе-

ния в районе берет свое начало с довоенных 

1940-х гг. Особенно популярным в то время 

видом спорта был хоккей с шайбой. В 1973 г. была 

залита первая хоккейная коробка, сформиро-

ваны четыре команды.

С 1974 по 1990 г. хоккеисты района — постоян-

ные участники чемпионата края. Они трижды 

становились его бронзовыми призерами, 

а в 1984 г. в упорной борьбе с именитыми 

соперниками завоевали почетный титул чемпи-

онов края. Появление своего хоккейного поля 

даст возможность привлечь к занятиям хоккеем 

с шайбой молодежь, пропагандировать здоро-

вый образ жизни.

Поддержка Алпатовской детско-
юношеской спортивной школы 
в Республике Чечня

На средства Фонда «САФМАР» будет приобретено 

спортивное оборудование для тренажерного 

зала Алпатовской детско-юношеской спортивной 

школы, включая штанги, стойки под штанги, ган-

тели, а также различные тренажеры для силовых 

занятий и профессиональные беговые дорожки. 

Укрепление материальной базы позволит осу-

ществлять тренировки местных спортсменов 

на качественно более высоком уровне, даст 

возможность популяризировать массовые виды 

спорта и привлечь к занятиям молодежь.
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Поддержка детско-юношеских 
спортивных школ в регионах РФ

В рамках благотворительной программы Благо-

творительный фонд «САФМАР» оказывает под-

держку ряду детско-юношеских спортивных школ 

по всей России. При поддержке Фонда осущест-

вляются ремонты зданий школ, приобретается 

спортивный инвентарь, форма, необходимое 

снаряжение, оказывается помощь в проведении 

соревнований и тренировочных сборов. Все это 

позволяет вовлечь в занятия массовым спортом 

молодежь, школьников. Так, в числе получателей 

помощи Фонда — детско-юношеские спортивные 

школы в Рыбинском районе Красноярского края, 

Камбарском и Сарапульском районах Республики 

Удмуртия и др.

Поддержка проведения 
XIV Международного турнира 
по вольной борьбе в Нефтеюганском 
районе ХМАО

В 2017 г. в Нефтеюганском районе пройдет 

XIV Международный турнир по вольной борьбе. 

Организатором мероприятия выступает Департа-

мент культуры и спорта Нефтеюганского района 

ХМАО. Соревнования соберут на спортивной 

арене сильнейших борцов из России, стран ближ-

него и дальнего зарубежья. Поддержка Фондом 

«САФМАР» проведения этого мероприятия послу-

жит развитию спорта, популяризации здорового 

образа жизни, патриотическому и нравственному 

воспитанию подрастающего поколения.

Целевая аудитория

 ■ Широкие круги общественности

 ■ Юные спортсмены

Регионы проведения 

 ■ Красноярский край

 ■ Забайкальский край 

 ■ Самарская область 

 ■ Новосибирская область

 ■ Республика Чечня 

 ■ Республика Удмуртия 

 ■ ХМАО

Сроки действия программы

2017 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Пропаганда здорового образа жизни 

населения

 ■ Содействие развитию массовых видов спорта

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление заказчика-застройщика, архитектуры 

и градостроительства» муниципального района 
Сергиевский Самарской области

5 032 280,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования «Сибир-

ский федеральный университет», Красноярский край
1 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Региональная общественная организация «Федерация 
спортивной борьбы» Забайкальского края 3 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Государственное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Алпатовская детско-юноше-

ская спортивная школа», Республика Чечня
2 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Рыбинского района», Рыбинский 

район, Красноярский край
1 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа», Сарапульский район, 
Республика Удмуртия

200 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Камбарская детско-юношеская спортивная школа», 
Камбарский район, Республика Удмуртия

30 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодежный центр «Спектр», Камбарский район, 

Республика Удмуртия
195 000,00

Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное образование «Заречно-Вишурское», 
Шарканский район, Республика Удмуртия 160 000,00

Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»
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НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва имени Максима Вылегжанина», Шарканский 

район, Республика Удмуртия

512 600,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Управление образования администрации муни-
ципального образования «Шарканский район», 

 Республика Удмуртия
280 000,00

Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное образование 
«Каракулинский район», Республика Удмуртия 520 000,00

Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджетное учреждение Нефтеюганского района 
физкультурно-спортивное объединение «Атлант», 

ХМАО
100 000,00

Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение спортивный 
комплекс «Партизанский», Партизанский район, 

Красноярский край
300 000,00

Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Администрация Северного района, Новосибирская 
область 15 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Кезская районная 

детско-юношеская спортивная школа», Кезский 
район, Республика Удмуртия

50 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-
оздоровительный клуб «Олимп», Кезский район, 

Республика Удмуртия
50 000,00

Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение спортивный 
клуб «Витязь», Игринский район, 

Республика Удмуртия
200 000,00

Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Юность», 

Граховский район, Республика Удмуртия

50 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Каракулинская 

детско-юношеская спортивная школа», 

Каракулинский район, Республика Удмуртия

1 431 830,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Якшур-Бодьинская 

спортивная школа», Якшур-Бодьинский район, 

Республика Удмуртия

500 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Администрация муниципального образования 

«Малопургинский район», Республика Удмуртия
550 000,00

Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 32 161 710,00 рублей
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  Программа

«Спортивный Олимп»

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

Цель программы

Приобретение формы и спортивного инвен-

таря для детско-юношеских команд Хоккейного 

клуба «Олимп» в Ульяновской области.

Среди проектов Фонда

В рамках благотворительной программы 

«Спортивный Олимп» в Ульяновской области 

при поддержке Благотворительного фонда 

«САФМАР» будет оказана помощь некоммерче-

скому партнерству Хоккейный клуб «Олимп». 

На средства Благотворительного фонда 

 «САФМАР» будут приобретены спортивная 

форма и спортивный инвентарь для детско-

юношеских команд Хоккейного клуба «Олимп».

Хоккейный клуб «Олимп» был создан в дека-

бре 2013 г. в рабочем поселке Новоспасское 

Ульяновской области. Сегодня в хоккейном 

клубе на безвозмездной основе регулярно 

занимается пять групп детей в возрасте 

от 8 до 15 лет, общее количество — более 

70 человек. Тренировки с ними ведут четыре 

тренера. Команды хоккейного клуба регу-

лярно принимают участие в различных 

соревнованиях всероссийского, областного 

и регионального уровней, в том числе — 

во Всероссийских соревнованиях юных хок-

кеистов Клуба «Золотая шайба» им. А. В. Тара-

сова и других. Юные спортсмены регулярно 

принимают участие в учебно-тренировочных 

сборах, в рамках которых особое внимание 

уделяется повышению уровня их спортив-

ного мастерства и общей физической подго-

товки. Также на постоянной основе Хоккей-

ный клуб «Олимп» организует проведение 

мастер-классов для воспитанников клуба, 

которые ведут известные хоккеисты Игорь 

Григоренко, Владимир Жарков, Дмитрий 

Макаров.
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НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

Реализация благотворительной программы 

«Спортивный Олимп» направлена на сохранение 

здоровья подрастающего поколения, пропа-

ганду массовых видов спорта, популяризацию 

здорового образа жизни среди молодежи.

Целевая аудитория

Юные спортсмены — воспитанники Хоккейного 

клуба «Олимп».

Регион проведения 

р.п. Новоспасское, Ульяновская область.

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Сохранение здоровья подрастающего поколе-

ния 

 ■ Пропаганда массовых видов спорта 

 ■ Популяризация здорового образа жизни среди 

молодежи

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Некоммерческое партнерство Хоккейный 

клуб «Олимп»
 714 150,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 714 150,00 рублей
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  Программа

«Конный спорт»

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

Цель программы

Проведение ежегодных соревнований по кон-

ному спорту «Саянское дерби» в г. Абакане, 

Респуб лика Хакасия.

Описание программы

В рамках благотворительной программы 

в Республике Хакасия при содействии Благотво-

рительного фонда «САФМАР» будет оказана под-

держка ежегодных соревнований по конному 

спорту «Саянское дерби», которые состоятся 

8–9 сентября 2017 г. в г. Абакане, Республика 

Хакасия.

Организатором соревнований выступает Феде-

рация конного спорта Республики Хакасия под 

патронажем Министерства спорта Республики 

Хакасия. 

Соревнования по конному спорту планиру-

ется провести по олимпийским дисциплинам 

конного спорта (конкур, троеборье) для детей, 

молодежи, а также для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Ежегодные соревнования являются одним 

из самых ярких зрелищных мероприятий в Хака-

сии, служат делу популяризации здорового 

образа жизни, пропаганды массового спорта.

В турнире «Саянское дерби» принимают участие 

юные спортсмены из Сибирского федераль-

ного округа. Главный приоритет проведения 

мероприятия — участие детей-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Привлечение к занятиям конным спортом 

является мощным средством их реабилитации 

и социальной адаптации, позволяет улучшить 

качество жизни, раскрыть их личностный 

и творческий потенциал.

В программу праздника войдут джигитовка 

(разнообразные трюки на скачущих лошадях), 

выездка, конкурное дерби, костюмированные 

барьерные скачки на пони, зрелищные трюки 

с лошадьми. Ожидаются также проведение 

флешмоба «Дети с неограниченными возмож-

ностями», показательные выступления по мото-

кроссу.

Поддержка проведения соревнований «Саян-

ское дерби» в рамках благотворительной 

программы «Конный спорт» позволит оказать 

поддержку пропаганде массовых видов спорта, 

популяризации здорового образа жизни среди 

молодежи, даст новый импульс росту профес-

сионального мастерства спортсменов, позволит 

увеличить охват молодежи, интересующейся 

занятиями конным спортом.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности. 

Регион проведения 

г. Абакан, Республика Хакасия.

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Сохранение здоровья подрастающего поколе-

ния

 ■ Пропаганда массовых видов спорта

 ■ Популяризация здорового образа жизни среди 

молодежи

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.
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Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Региональная общественная организация 

«Федерация конного спорта Республики 

Хакасия»
1 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 1 000 000,00 рублей

НАПРАВЛЕНИЕ
«ПОМОЩЬ 

МАЛОИМУЩИМ»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ»

Программа 

«Бемби» приглашает»

Цель программы

Проведение благотворительных спектаклей 

в Московском детском профессиональном театре 

«Бемби».

Описание программы

В рамках совместной благотворительной про-

граммы Благотворительного фонда  «САФМАР» 

и АНО «Кинотеатральное объединение 

детей и молодежи «Бемби» в течение 2017 г. 

в Московском детском профессиональном 

театре «Бемби» будет проведена серия благо-

творительных спектаклей для детей г. Москвы 

и Московской области. Их зрителями станут 

воспитанники детских домов, дети-сироты, дети 

из многодетных и малообеспеченных семей, 

а также дети, находящиеся в трудной жизнен-

ной ситуации. Вход на представление для них 

будет осуществляться на безвозмездной основе 

по пригласительным билетам.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ»

Всего планируется провести в течение года 

30 благотворительных спектаклей.

Московский детский профессиональный 

театр «Бемби» под руководством заслужен-

ной артистки РСФСР, заслуженного деятеля 

искусств Натальи Бондарчук был создан 

в 1987 г. и сразу заставил говорить о себе как 

о незаурядном явлении в культуре для детей.

Уникальность театра состоит в том, что на сцене, 

наряду с профессиональными взрослыми акте-

рами, играют дети от дошкольного до старшего 

школьного возраста. Этот синтез феноменально 

действует как на актеров детского театра, так 

и на зрителей разных возрастов, у которых театр 

пользуется огромной популярностью. 

В 2017 г. театру исполнится 30 лет. За время 

своего существования театр дал более трех 

тысяч спектаклей и представлений, а также 

является участником и лауреатом между-

народных театральных фестивалей. Театр 

имеет в репертуаре спектакли, поставленные 

по мотивам известных и любимых детьми всего 

мира сказок: «Красная Шапочка», «Снежная 

королева», «Приключения Буратино», «Двена-

дцать месяцев», «Щелкунчик» и др. Это детские 

спектакли, сказочные представления и ново-

годние елки, радующие яркостью красок, 

костюмов, музыки, декораций и игрой арти-

стов, — все это создает волшебное настроение 

как маленьким, так и взрослым зрителям.

Реализация программы позволит приобщить 

к культурным ценностям детей-сирот и детей 

из малообеспеченных семей, даст возможность 

им стать участниками красочного и яркого шоу, 

а также будет способствовать их социализации.

Целевая аудитория

 ■ Дети-сироты

 ■ Дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации

 ■ Дети из малообеспеченных и многодетных 

семей

Регион проведения

г. Москва.

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый 
социальный эффект

 ■ Содействие в социализации воспитанников 

детских домов

 ■ Помощь детям, относящимся 

к незащищенным категориям населения

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

АНО «Кинотеатральное объединение 

детей и молодежи «Бемби»
60 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 60 000 000,00 рублей
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  Программа

«Книжки в подарок» 

Цель программы

Приобретение и передача специальной рельеф-

ной детской литературы для детей с нарушением 

зрения в специализированных дошкольных 

учреждениях России.

Описание программы

В рамках программы будет оказана поддержка 

детям дошкольного возраста, имеющим наруше-

ния зрения. Они смогут получить по подписке 

цветные иллюстрированные рельефные книги 

«Атлас восприятия иллюстраций». В рамках 

программы будут изданы новые развивающие 

и обучающие комплекты книг. Каждый комплект 

состоит из двух книг сказок, «Волшебного каран-

даша», занимательных заданий и трехмерного 

сказочного игрового набора — настольного теа-

тра, состоящего из декораций и персонажей книг.

Книги, занимательные задания, трехмерный ска-

зочный игровой набор разрабатываются с уче-

том возраста детей и особенностей зрительного 

и тактильного восприятия изображений детьми 

с нарушениями зрения. Они знакомят ребят 

с окружающим миром, способствуют приобще-

нию к чтению, развитию речи, внимания, мышле-

ния, памяти, воображения, пополняют сенсорный 

опыт, вводят в мир культуры и искусства, достав-

ляют положительные эмоции.

Электронное устройство «Веселый каран-

даш» — это умный и веселый помощник ребенка 

в знакомстве с книгой: он читает сказку, радует 

музыкальными фрагментами, помогает выпол-

нить занимательные задания, вносит элемент 

игры в работу с книгой. Такое сочетание осяза-

тельной, зрительной и слуховой информации 

делает комплекты книг доступными для детей 

с нарушениями зрения и слепых детей.

В рамках совместной программы будет приоб-

ретено 500 развивающих и обучающих комплек-

тов книг, которые будут переданы в подарок 

детям с нарушениями зрения и слепым детям, 

ТЫСЯЧИ
БОЛЬШИХ СПАСИБО
ОТ МАЛЕНЬКИХ

ДЕТЕЙ
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Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Региональный благотворительный обще-

ственный фонд «Иллюстрированные 

книжки для маленьких слепых детей»
3 225 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 3 225 000,00 рублей

находящимся в специализированных детских 

учреждениях регионов РФ. Программа позво-

лит малышам с нарушениями зрения читать 

хорошие, добрые и интересные книги разных 

направлений и жанров, через литературу позна-

вать многообразие мира и овладевать новыми 

знаниями и навыками.

Целевая аудитория

Дети с нарушением зрения, находящиеся в спе-

циализированных дошкольных учреждениях 

России.

Регионы проведения 

г. Москва и другие регионы РФ.

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

Помощь детям дошкольного и младшего школьного 

возраста, имеющим нарушения зрения.

Механизм реализации программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворительным 

фондом «САФМАР» и благополучателем. В рамках 

программы будут приобретены комплекты книг и без-

возмездно переданы детским специализированным 

учреждениям России для детей с нарушениями зрения.

Программа

«Наш дом»
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Цель программы

Социальная реабилитация детей-сирот; детей, 

оставшихся без попечения родителей; безнадзор-

ных детей; детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации.

Описание программы

В рамках реализации целевой программы «Наш 

дом» будет оказана поддержка Государствен-

ному бюджетному учреждению г. Москвы «Центр 

содействия семейному воспитанию «Наш дом». 

Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы «Центр содействия семейному воспита-

нию «Наш дом» было образовано в апреле 2013 г. 

путем слияния ГБОУ школы-интерната № 8, ГБОУ 

Детского дома № 11 и ГБОУ детского дома «Моло-

дая гвардия». 

ГБУ «ЦССВ «Наш дом» работает на трех территориях, 

расположенных по адресам:

а)  121309, г. Москва, ул. Новозаводская,19А (отде-

ление «Новозаводская»);

б)  119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, 28, 

корп. 1 (отделение «Анохина»);

в)  142750, г. Москва, поселение Внуковское, посе-

лок детского дома «Молодая гвардия» (отделе-

ние «Молодая гвардия»).

В ГБУ «ЦССВ «Наш дом» проживают 140 воспитанни-

ков в возрасте от 4 до 18 лет, более половины детей 

имеют ограниченные возможности здоровья. Бюджет программы в 2017 году 1 000 000,00 рублей

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

ГБУ «ЦССВ «Наш дом» 1 000 000,00
Благотворительные

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Целевая аудитория
140 воспитанников ГБУ «ЦССВ «Наш дом» — дети-

сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы

2017 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Помощь в приобретении необходимых товар-

но-материальных ценностей для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей

 ■ Содействие в социализации воспитанни-

ков детского дома

 ■ Волонтерская помощь в реализации про-

грамм Центра и проведении праздников 

для детей

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору 

благотворительного пожертвования между 

Благотворительным фондом «САФМАР» 

и благополучателем. В рамках совместной 

программы Фонд будет приобретать имуще-

ство и безвозмездно передавать его благо-

получателю.
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Программа 

«Окно в мир»

Благотворительный фонд «САФМАР» 159

Цель программы

Социальная адаптация воспитанников детских 

домов в России.

Описание программы

В рамках совместной целевой благотворитель-

ной программы Благотворительного фонда 

«САФМАР» и Благотворительного фонда помощи 

детям-отказникам и детям-сиротам «БЮРО 

ДОБРЫХ ДЕЛ» будет оказана поддержка проектам 

социальной адаптации и профориентации вос-

питанников детских домов. 

Программа будет способствовать развитию 

глубинного творческого потенциала детей-сирот, 

формировать условия для их полноценной инте-

грации в общество, социальной и личностной 

самореализации.

Программа «Окно в мир» направлена на знаком-

ство воспитанников 12 детских домов из 7 реги-

онов России с миром за стенами детдома, 

помощь им в выборе будущей профессии, 

освоении важных социальных и бытовых навы-

ков. Она включает в себя поездки в театры, 

на выставки, в музеи, на экскурсии на предпри-

ятия, на психологические тренинги и обучаю-

щие игры, мастер-классы, организацию спор-

тивных олимпиад (далее — мероприятия).

Программа будет реализована с привлечением 

соответствующих специалистов и психоло-

гов. Мероприятия в рамках программы будут 

проходить в Московской, Тверской, Иванов-

ской, Калужской, Астраханской, Саратовской 

и Костромской областях. 

Общение детей-сирот в рамках программы 

позволит существенно расширить их круг 

общения, стимулирует их творческий и лич-

ностный рост, будет способствовать культур-

ному развитию и интеллектуальному совершен-

ствованию.
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В программе принимают участие:

№ Название объекта (детские дома) Месторасположение 

1

Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, Быковский детский дом: 
психологические тренинги, организация экскурсий и мастер-классов, 
профессиональная ориентация

Московская область

2

Негосударственное учреждение социального обслуживания «Право-
славный детский социально-реабилитационный центр «Покров»: 
психологические тренинги, организация экскурсий и мастер-классов, 
профессиональная ориентация, работа художественной студии твор-
ческого развития детей

Московская область

3

Негосударственный детский приют в с. Елюнино под патронажем Ре-
лигиозной организации «Мужской монастырь Животворящего Креста 
Господня» Шуйской епархии Русской православной церкви: органи-
зация экскурсий и мастер-классов, профессиональная ориентация, 
организация летнего отдыха для детей

Ивановская область

4

Государственное казенное учреждение Калужской области «Полотня-
но-Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей»: 
организация экскурсий и мастер-классов, организация летнего отдыха 
для детей

Калужская область

5

 Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних» г. Ржева: психологические 
тренинги, организация экскурсий и мастер-классов, профессиональ-
ная ориентация

Тверская область

6

Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья VIII вида с. Широкий Буерак Вольского района»: 
организация экскурсий, мастер-классов, спортивных олимпиад, про-
фессиональная ориентация

Саратовская область

7

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Сара-
товской области «Средняя общеобразовательная школа с. Белогорное 
Вольского района»: организация экскурсий и мастер-классов, спор-
тивных олимпиад, профессиональная ориентация

Саратовская область

8

Государственное учреждение здравоохранения «Вольский специали-
зированный дом ребенка для детей с органическими поражениями 
центральной нервной системы без нарушения психики» Министер-
ства здравоохранения Саратовской области: организация праздников 
для детей

Саратовская область

9
Государственное казенное учреждение «Первомайский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей»: организация экскурсий

Костромская область

10

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Волжан-
ка»: организация экскурсий и мастер-классов, спортивных олимпиад, 
профессиональная ориентация

Саратовская область

11
Государственное образовательное казенное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом № 1 
Костромской области: профессиональная ориентация

Костромская область

Целевая аудитория

 ■ Воспитанники детских домов

 ■ Дети-сироты

 ■ Дети, оставшиеся без попечения родителей

 ■ Дети с ограниченными возможностями 

здоровья

Регионы проведения

 ■ Московская область

 ■ Тверская область

 ■ Калужская область 

 ■ Ивановская область

 ■ Астраханская область

 ■ Саратовская область 

 ■ Костромская область

Сроки действия программы

2016–2017 гг.

Ожидаемый социальный эффект

Социальная адаптация воспитанников детских 

домов.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

№ Название объекта (детские дома) Месторасположение 

12

Государственное бюджетное образовательное учреждение Астра-
ханской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Сасыкольский детский дом»: организация экскурсий 
и мастер-классов

Астраханская область
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№
п/п

Этапы Мероприятия Срок Примечание

1 Расши-

рение 

кругозора 

воспитан-

ников дет-

ских домов 

(куль-

турное 

развитие), 

знакомство 

с профес-

сиями

Экскурсии, мастер-классы подопечных МУЗ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Бы-

ковский детский дом, ГБУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» г. Ржева, НУСО «Право-

славный детский социально-реабилитационный центр 

«Покров», негосударственный детский приют в с. Елюнино 

под патронажем Религиозной организации «Мужской 

монастырь Животворящего Креста Господня», Шуйской 

епархии Русской православной церкви, ГКУ Калужской 

области «Полотняно-Заводской детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей», ГКОУ Саратовской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, с ограниченными возможностями здоровья  

VIII вида с. Широкий Буерак Вольского района», ГБОУ Сара-

товской области «Средняя общеобразовательная школа 

с. Белогорное Вольского района», ГКУ «Первомайский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 

ГБУ Саратовской области «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Волжанка», ГОКУ для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детский дом № 1 Костромской области, ГБОУ Астраханской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, «Сасыкольский детский дом»

Февраль — 

декабрь 

2017 г.

Всего 
не менее 
100 (ста) 
экскурсий 

2 Психоло-

гические 

тренинги 

(развитие 

социаль-

ных навы-

ков)

Тренинги в МУЗ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, Быковский детский дом и ГКУ 

Калужской области «Полотняно-Заводской детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей», ГБУ «Соци-

ально-реабилитационный центр для несовершеннолет-

них» г. Ржева. Индивидуальные консультации психолога 

с детьми в МУЗ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Быковский детский дом

Февраль — 

декабрь 

2017 г.

Всего не ме-
нее 10 (де-
сяти) тре-
нингов и 50 
(пятидесяти) 
индивидуаль-
ных консуль-
таций

3 Развитие 

культуры, 

спорта 

Организация спортивных олимпиад в Вольском районе 

Саратовской области
Февраль — 

декабрь 

2017 г.

Всего не ме-
нее 2 (двух) 
олимпиад

Мероприятия и этапы программы
Благополучатель

Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд помощи

детям-отказникам и детям-сиротам

«БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ»
3 000 000,00

Благотворительные

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 3 000 000,00 рублей
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Программа 

«Социальная поддержка 

и защита граждан»

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

Цель программы

Благотворительная помощь г. Орску на приоб-

ретение жилья для социально незащищенных 

категорий населения.

Описание программы

Благотворительная деятельность в целях социаль-

ной поддержки и защиты граждан, включая улучше-

ние материального положения малообеспеченных, 

социальную реабилитацию безработных, инвалидов 

и иных лиц, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, иных обстоя-

тельств неспособны самостоятельно реализовать 

свои права и законные интересы (далее — незащи-

щенные категории населения), является важнейшей 

составляющей участия Благотворительного фонда 

«САФМАР» в целевой благотворительной про-

грамме «Социальная поддержка и защита граждан».

Благотворительный фонд «САФМАР» продолжит 

реализацию благотворительной программы «Соци-

альная поддержка и защита граждан», начатую 

в 2016 г. В ее рамках будут выделены денежные 

средства на приобретение Фондом социальной 

защиты населения г. Орска квартир (или иного 

жилья) для незащищенных категорий населения. 

В последующем Фонд социальной защиты насе-

ления г. Орска на безвозмездной основе передаст 

приобретенные квартиры (иное жилье) органу, 

осуществляющему управление муниципальным 

жилищным фондом в г. Орске, для включения 

в муниципальный специализированный жилищный 

фонд и последующего предоставления во времен-

ное пользование представителям незащищенных 

категорий населения в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством. 

Благотворительная программа «Социальная под-

держка и защита граждан» позволит решить ряд 
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социальных проблем с обеспечением жильем неза-

щищенных категорий населения в г. Орске, окажет 

весомый социальный эффект и позитивное влияние 

на улучшение социальной обстановки в регионе.

Целевая аудитория

Незащищенные категории населения (в том 

числе инвалиды, безработные, малоимущие).

Регион проведения 

г. Орск, Оренбургская область.

Сроки действия программы

2016–2017 гг.

Ожидаемый социальный эффект

Решение ряда социальных проблем с обеспече-

нием жильем незащищенных категорий населе-

ния в г. Орске.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд социальной защиты

населения г. Орска
44 000 000,00

Благотворительные

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 20 000 000,00 рублей

Этапы финансирования 2016 г., руб. 2017 г., руб.

24 000 000,00 20 000 000,00

Программа 

«Помощь инвалидам»
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Цель программы

Благотворительная помощь инвалидам на про-

хождение курсов реабилитации и лечения.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» оказывает 

помощь инвалидам, среди которых много детей 

с тяжелыми заболеваниями, в оплате прохож-

дения курсов реабилитации, приобретении 

необходимых медикаментов, оплате проведения 

операций. 

Среди проектов Фонда

Приобретение реабилитационного 
оборудования для Ричардса 
Южалкина (г. Ижевск, Удмуртская 
Республика)

В рамках целевой благотворительной программы 

будет оказана помощь в укреплении матери-

ального положения Ричардса Южалкина (дата 

рождения 05.10.1999 г.). 

Ричардс с рождения имеет ограниченные воз-

можности здоровья (резидуально-органическое 

поражение центральной нервной системы; 

гипертензионный синдром; неврозоподобный 

синдром; синдром вегетососудистой дистонии; 

эписиндром в анамнезе). Его законным пред-

ставителем является отец — Сергей Иванович 

Южалкин.

Мальчик по состоянию здоровья более семи 

лет находился на домашнем обучении. Еже-

годно он проходит лечение и различные курсы 

реабилитации в российских специализирован-

ных учреждениях здравоохранения. С целью 

социальной адаптации ребенок нуждается 

в тренажере для тренировки сердечно-сосуди-

стой и дыхательной систем, улучшения кро-

вообращения, регуляции сосудистого тонуса, 

вегетативной нервной системы, улучшения 

мозгового кровообращения. Врачами реко-

мендованы Ричардсу занятия на специальном 

оборудовании с целью реабилитации — карди-

отренажере Motorized Olimpia Treadmill, модель 

530 (ходатайство б/н БУЗ УР «Детская городская 

поликлиника № 1 Министерства здравоохране-

ния Удмуртской Республики»). 

Однако скромный достаток многодетной семьи, 

в которой кроме Ричардса воспитываются еще 

шесть детей, не дает возможности приобрести 

медицинское реабилитационное оборудование, 

нужное для тренировок мальчику. В установ-

ленном законом порядке семья признана мало-

имущей (справка о материальном положении 

семьи № 198 от 03.11.2016 г., выдана Управлением 

соцзащиты населения в Октябрьском районе 

г. Ижевска).

На средства Благотворительного фонда 

 «САФМАР» будет приобретен кардиотренажер 

Motorized Olimpia Treadmill, модель 530, и без-

возмездно передан законному представителю 

несовершеннолетнего Р. С. Южалкина — отцу 

С. И. Южалкину.

Благотворительная помощь в рамках целевой 

программы даст возможность оказать адресную 

помощь тяжелобольному ребенку Р. С. Южал-

кину, будет способствовать его лечению и реа-

билитации.

Благотворительная помощь 
в реабилитации, лечении 
инвалиду I группы Мусе Аушеву 
(г. Нижневартовск)

В рамках целевой благотворительной про-

граммы будет оказана помощь в реабилитации 

инвалида I группы Мусы Ахметовича Аушева 

(дата рождения 25.06.1987 г.). 

Муса Аушев с рождения является инвали-

дом I группы с диагнозом «шизофрения, 

эпилепсия». В 2005 г. он был признан недее-

способным, и его опекуном является мама — 

Радимхан Юнусовна Аушева. Муса ежегодно 

проходит лечение и различные курсы реаби-

литации в российских специализированных 

учреждениях здравоохранения. На сред-

ства Благотворительного фонда «САФМАР» 

будет оплачен курс стационарного лечения 

в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения г. Москвы «Научно-прак-

тический психоневрологический центр 

имени З. П. Соловьева» Департамента здраво-

охранения г. Москвы. 

Благотворительная помощь в рамках целе-

вой программы даст возможность ока-

зать адресную помощь инвалиду I группы 

М.  Аушеву, будет способствовать его лече-

нию и реабилитации.

Благотворительная помощь 
в реабилитации и лечении ребенку-
инвалиду Антону Васневу (г. Липецк)

В рамках целевой благотворительной про-

граммы будет осуществлена оплата лечения 

и приобретены необходимое медицинское 

оборудование и лекарства для несовершенно-

летнего ребенка-инвалида Антона Васнева.
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6-летний Антон с рождения болен муковисцидо-

зом. Он регулярно проходит лечение в Федераль-

ном государственном автономном учреждении 

«Национальный научно-практический центр 

здоровья детей» Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации. Для Антона жиз-

ненно важно получать в ходе лечения лекарство 

колистин, однако оно не входит в квоту лекарств, 

оплачиваемых Минздравом больным муковисци-

дозом. Управление здравоохранения Липецкой 

области отказало в выделении этого лекарства 

семье Васневых. Семья имеет скромный доста-

ток и не может обеспечивать ребенка лекар-

ством только за счет своих средств. На средства 

БФ «САФМАР» будут оплачены консультативные 

услуги Центра педиатрии и приобретены реко-

мендованные врачами медицинское оборудо-

вание и лекарства: ингаляционный прибор PARI 

BOY и годовой запас колистина (672 ампулы). 

Благотворительная помощь в рамках целевой 

программы даст возможность оказать адресную 

помощь несовершеннолетнему Антону, будет 

способствовать его лечению и реабилитации.

Благотворительная помощь 
в реабилитации и лечении детям-
инвалидам Мадине, Фатиме, Алиме 
Мальсаговым (г. Назрань)

В рамках целевой благотворительной про-

граммы будет оказана помощь в оплате лечения, 

приобретении медицинского оборудования 

и лекарственных препаратов (колистин) для трех 

несовершеннолетних детей-инвалидов: 13-летней 

Мадины Мальсаговой, 11-летней Фатимы Мальса-

говой, 3-летней Алимы Мальсаговой.

Сестры с рождения больны муковисцидозом. Они 

регулярно проходят лечение в различных специ-

ализированных клиниках и центрах.

Жизненно необходимо для них получать в ходе 

лечения лекарство колистин 2 раза в день, однако 

оно не входит в квоту лекарств, оплачиваемых 

Минздравом больным муковисцидозом. 

Министерство здравоохранения Республики 

Ингушетия отказало в выделении этого лекар-

ства семье Мальсаговых. Семья имеет скромный 

достаток и испытывает большие сложности с при-

обретением лекарств только на свои средства. 

На средства Благотворительного фонда  «САФМАР» 

планируется оплатить консультативно-диагно-

стическую и лечебно-профилактическую помощь 

детям-инвалидам в отделении диагностики и вос-

становительного лечения Федерального государ-

ственного автономного учреждения «Националь-

ный научно-практический центр здоровья детей» 

Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации. Кроме того, в рамках программы на сред-

ства Благотворительного фонда «САФМАР» будут 

оплачены следующие медикаменты и оборудова-

ние, рекомендованные врачами «Национального 

научно-практического центра здоровья детей»: 

три ингаляционных прибора PARI BOY и годовой 

запас колистина (672 ампулы) на каждого ребенка.

Благотворительная помощь в рамках целевой 

программы даст возможность оказать адрес-

ную помощь трем несовершеннолетним детям-

инвалидам: 13-летней Мадине Мальсаговой, 

11-летней Фатиме Мальсаговой, 3-летней Алиме 

Мальсаговой; будет способствовать их лечению 

и реабилитации.

Благотворительная помощь 
в приобретении аппарата для 
гемодиализа ребенку-инвалиду Али 
Мирзаеву (Республика Дагестан)

В рамках совместной целевой благотворительной 

программы Благотворительного фонда «САФМАР» 

и Некоммерческого партнерства «Союз благо-

творительных организаций России» будет оказана 

помощь в лечении и реабилитации полуторагодо-

валого ребенка-инвалида Али Мирзаева (Респуб-

лика Дагестан, Дахадаевский район, с. Шаласи). 

Али родился здоровым ребенком, однако 

на пятом месяце он заболел ангиной и полу-

чил ряд осложнений. После проведенного 

обследования в учреждениях здравоохранения 

г. Ростова ему был поставлен диагноз — острый 

нефротический синдром, хроническая почечная 

недостаточность 5-й степени. Почки малыша 

не справляются со своими функциями, ребенок 

остро нуждается в очистке крови и проведении 

заместительной почечной терапии. Врачами 

было рекомендовано регулярное проведе-

ние процедуры гемодиализа и последующая 

трансплантация почки. Обеспечение ребенка 

индивидуальным аппаратом заместительной 

терапии — циклером — позволит проводить 

процедуру гемодиализа в домашних условиях. 

Скромный достаток семьи ребенка-инвалида 

не позволяет приобрести аппарат-циклер.

На средства Благотворительного фонда 

«САФМАР» планируется приобрести и без-

возмездно передать родителям малыша 

аппарат-циклер, рекомендованный врачами. 

Благотворительная помощь в рамках целевой 

программы даст возможность оказать адресную 

помощь ребенку-инвалиду, будет способство-

вать его лечению и реабилитации. 
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Благотворительная акция Фонда 
«САФМАР» в рамках Российского 
и Европейского дня муковисцидоза

21 ноября ежегодно отмечается Европейский 

день муковисцидоза. Решение об учреждении 

этого дня было принято в 2006 г. Европейской 

организацией муковисцидоза (Cystic Fibrosis 

Europe, CFE) с целью повышения общественного 

внимания к проблемам, которым противостоят 

больные муковисцидозом. Одним из девизов 

Европейского дня муковисцидоза является 

доступность лечения всем больным. 

30 ноября в ФГАУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей» Мин-

здрава России при поддержке Фонда «САФМАР» 

Михаила Гуцериева прошла благотворительная 

акция, посвященная Российскому и Европейскому 

дню муковисцидоза. В ее рамках Фонд подарил 

подарки детям-инвалидам, которые проходят 

лечение в ФГАУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей». На сред-

ства Фонда было также приобретено необходимое 

медицинское оборудование для центра, в том 

числе дыхательные тренажеры и небулайзеры.

ФГАУ «Национальный медицинский исследо-

вательский центр здоровья детей» Минздрава 

России является ведущим учреждением здраво-

охранения России, в котором ежегодно прохо-

дят курсы реабилитационного лечения тысячи 

маленьких пациентов. Важным направлением 

работы отделения является ведение больных 

с диагнозом муковисцидоз. 

Муковисцидоз (кистозный фиброз) — это генети-

ческое заболевание, характеризующееся тяже-

лыми нарушениями функций органов дыхания 

и желудочно-кишечного тракта. Заболевание 

проявляется в первые годы жизни, и до появле-

ния высокотехнологичных средств диагностики 

и лечения дети, больные муковисцидозом, редко 

доживали до восьми-девяти лет. Сегодняшний 

уровень развития медицины позволяет таким 

пациентам достигать зрелого возраста и при этом 

вести обычный образ жизни, ничем не отличаясь 

от своих сверстников. 

Благотворительная помощь в оплате 
курса вакцинации детям-инвалидам 
с диагнозом муковисцидоз

Благотворительный фонд «САФМАР» оказал 

помощь детям-инвалидам с диагнозом муко-

висцидоз, взяв на себя оплату курса вакци-

нации Синагис, рекомендованного врачами 

ФГАУ «Национальный медицинский исследо-

вательский центр здоровья детей» Минздрава 

России. В этом центре дети регулярно проходят 

курсы реабилитации. Жизненно необходимо для 

них получать в ходе лечения курс вакцинации 

Синагис. Однако государственная квота включает 

проведение только одного курса вакцинации, 

а по назначению врачей их требуется провести 

два-три в год. Помощь была оказана годовалому 

Малику Узденову (Республика Карачаево-Чер-

кесия), годовалой Олесе Смирновой (г. Москва), 

6-месячной Алине Чистяковой (г. Москва), 

годовалой Кате Лазаренко (г. Иваново), полуто-

рагодовалому Лене Степанову (г. Иваново) и др.
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Программа позволит оказать адресную помощь 

маленьким пациентам, привлечь внимание 

общественности к проблемам, с которыми 

сталкиваются в повседневной жизни больные 

муковисцидозом.

Целевая аудитория

Дети-инвалиды. 

Регионы проведения 

 ■ г. Ижевск

 ■ г. Москва

 ■ г. Липецк

 ■ г. Назрань

 ■ г. Нижневартовск

 ■ Республика Карачаево-Черкесия

 ■ Республика Дагестан

 ■ г. Иваново

Сроки действия программы

2017 г. 

Ожидаемый социальный эффект

Социальная реабилитация детей-инвалидов

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателями.

Бюджет программы в 2017 году  6 071 640,96 рублей

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Ричардс Сергеевич Южалкин 55 299,00
Благотворительные

пожертвования БФ «САФМАР»

Муса Ахметович Аушев 279 085,00
Благотворительные

пожертвования БФ «САФМАР»

Антон Васильевич Васнев 996 670,24
Благотворительные

пожертвования БФ «САФМАР»

Мадина Муссаевна Мальсагова

Фатима Муссаевна Мальсагова

Алима Муссаевна Мальсагова

3 017 810,72
Благотворительные

пожертвования БФ «САФМАР»

Мержоева Марем Белановна 81 550,00
Благотворительные

пожертвования БФ «САФМАР»

Смирнова Олеся Валерьевна 119 804,00
Благотворительные

пожертвования БФ «САФМАР»

Узденов Малик Маратович 119 804,00
Благотворительные

пожертвования БФ «САФМАР»

Чистякова Алина Александровна 119 804,00
Благотворительные

пожертвования БФ «САФМАР»

Лазаренко Екатерина Вячеславовна 261 808,00
Благотворительные

пожертвования БФ «САФМАР»

Степанов Леонид Александрович 354 262,00
Благотворительные

пожертвования БФ «САФМАР»

Некоммерческое партнерство «Союз бла-

готворительных организаций России» 

(для Али Микаиловича Мирзаева)
624 000,00

Благотворительные

пожертвования БФ «САФМАР»

Федеральное государственное автоном-

ное учреждение «Национальный   ме-

дицинский  исследовательский центр 

здоровья детей» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации

41 744,00
Благотворительные

пожертвования БФ «САФМАР»
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Программа 

«Благотворительная весна»

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

Цель программы

Проведение 3 июня 2017 г. в Галерее искусств 

Зураба Церетели благотворительного концерта, 

посвященного Дню защиты детей.

Описание программы

В рамках реализации целевой благотворитель-

ной программы «Благотворительная весна» Бла-

готворительным фондом «САФМАР» совместно 

с Фондом помощи талантливым детям, молодежи 

и инвалидам, поддержки и продвижения соци-

альных, образовательных, культурных и спортив-

ных проектов «Возрождение и Надежда» будет 

оказана поддержка в проведении благотвори-

тельного концерта для детей из малообеспечен-

ных семей, многодетных семей, семей с детьми-

инвалидами, который состоится 3 июня 2017 г. 

в Галерее искусств Зураба Церетели.

Мероприятие состоится в Галерее художника 

Зураба Церетели. Зрителями концерта станут 

более 500 детей и взрослых. В концерте при-

мут участие талантливые творческие семейные 

коллективы и дети из Калужской, Нижегород-

ской, Владимирской, Ярославской, Костромской, 

Московской, Ростовской, Тамбовской, Ново-

сибирской областей и из городов Севастополя, 

Москвы, Санкт-Петербурга, а также из республик: 

Чеченской, Дагестана, Ингушетии, Татарстана, 

Азербайджана, Казахстана, Мордовии и Бурятии. 

Приглашены дети из Донбасса и Сирии.

Юных талантливых исполнителей в совместных 

концертных номерах поддержат известные дея-

тели искусств и культуры, театра и кино — Иосиф 

Давыдович Кобзон, Сергей Пенкин, Ирина Медве-

дева, Мирослава Карпович, Александр Цилинко, 

Мария Смирнова, Дмитрий Дунаев, Стас Пьеха. 

Почетными гостями концерта станут известные 

государственные и политические деятели.

Благотворительная программа «Благотворитель-

ная весна» позволит поддержать сотни талантли-

вых детей из малообеспеченных семей, подарит 

им яркий и незабываемый праздник.

Целевая аудитория

 ■ Дети-сироты

 ■ Воспитанники детских домов

 ■ Дети из малообеспеченных семей, многодет-

ных семей

 ■ Дети-инвалиды

Регион проведения 
г. Москва.

Сроки действия программы

Июнь 2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

Социализация детей-сирот.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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Бюджет программы в 2017 году 246 000,00 рублей

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд помощи талантливым детям, 

молодежи и инвалидам, поддержки 

и продвижения социальных, 

образовательных, культурных 

и спортивных проектов «Возрождение 

и Надежда»

246 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ»

Программа 

«Найди меня, мама»

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

Цель программы

Привлечение внимания общественности 

к проб лемам социальной адаптации детей-

сирот, сокращение количества детей-сирот 

в России, помощь в коммуникациях между 

приемными родителями и детьми-сиротами, 

развитие и укреп ление института замещающих 

семей, создание положительного образа при-

емной семьи.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» и Фонд 

поддержки кино, радио, телевидения, муль-

тимедиа и анимации Николая Расторгуева 

реализуют совместную благотворительную 

программу, в рамках которой будут созданы 

видеоанкеты 300 (трехсот) воспитанников трех 

детских домов в Саратовской, Оренбургской 

областях и Респуб лике Удмуртия. Краткие 

видеосюжеты о каждом ребенке послужат 

делу популяризации программы усыновления 

детей-сирот и окажут практическую помощь 

в процессе усыновления. Цель программы — 

позволить будущим приемным родителям 

и воспитанникам детских домов найти друг 

друга.

Информационными партнерами этого проекта 

являются международное информационное 

агентство «Россия сегодня» под руководством 

Д. К. Киселева, на интернет-сайте которого 

в специальном разделе будут размещены 

видеоанкеты воспитанников детских домов 

(ссылка раздела: ria.ru/naidy_menya_mama/), 

и радиостанция «Радио Книга». Поддержку 

в реализации благотворительной программы 

оказывают администрации Саратовской, 

Оренбургской областей и Республики 

Удмуртия, а также уполномоченные 

по правам ребенка при Президенте РФ 

в Саратовской, Оренбургской областях 

и Республике Удмуртия.

Программа позволит многим детям-сиротам 

найти свою семью, окажет поддержку разви-

тию семейных форм устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей; привлечет 

внимание широких кругов общественности 

к проблемам социального сиротства; окажет 

практическую помощь в семейном устройстве 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках программы будет осуществлено 

решение следующих задач: повышение 

в обществе ценности семьи и родительской 

заботы; пропаганда семейных ценностей 

и основного права каждого ребенка жить 

и воспитываться в семье; популяризация 

института приемной семьи; содействие 

в подборе замещающих родителей для детей, 

подлежащих устройству на воспитание 

в семью.
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В программе принимают участие:

№ Название объекта (детские дома)
Месторасполо-

жение 

Коли-
чество
видео-
анкет 

Республика Удмуртия

1
Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Алнашский 
детский дом»

427880,
с. Алнаши,

ул. Первомайская, 5

100

2
Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Воткинский 
детский дом»

427438,
г. Воткинск,

ул. Свободы, 127

3
Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом 
г. Глазова»

427628,
г. Глазов,

ул. Энгельса, 31

4
Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, «Красногорский 
детский дом»

427650,
Красногорский район,

д. Агриколь,
ул. Родниковая, 2

5
Государственное казенное учреждение для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, «Республиканский 
детский дом»

426009,
г. Ижевск,

ул. Ухтомского, 21

6
Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ижевский 
детский дом»

426006,
г. Ижевск,

ул. Телегина, 42а

7
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Каракулинская школа-интернат» 

427920,
с. Каракулино,

ул. Каманина, 14

8
Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Балезинский 
детский дом»

427550,
п. Балезино,

ул. Московская, 39

9
Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Можгинский 
детский дом»

427790,
г. Можга,

ул. Кирова, 55

Оренбургская область

10
ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Дом детства»

460023, Оренбург-
ская область, г. Орен-
бург, ул. Кольцевая, 6

10011 ГКОУ «Детский дом»
462410, Оренбург-

ская область, г. Орск, 
ул. Московская, 23

12 ГБУЗ «Орский специализированный дом ребенка»
462431, Оренбург-

ская область, г. Орск,
ул. Короленко, 44

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ»

№ Название объекта (детские дома)
Месторасполо-

жение 

Коли-
чество
видео-
анкет 

Саратовская область

13
Государственное бюджетное учреждение Саратовской области 
«Центр психолого-педагогического и медико-социального со-
провождения детей» г. Балаково

413865, Саратовская 
обл., г. Балаково, 

ул. Набережная, 3-а

100

14
Государственное бюджетное учреждение Саратовской области 
«Центр психолого-педагогического и медико-социального со-
провождения детей» г. Вольска

412900, Саратовская 
обл., г. Вольск, ул. Во-

допьянова, 79/81

15
Государственное бюджетное учреждение Саратовской области 
«Центр психолого-педагогического и медико-социального со-
провождения детей» г. Красноармейска

412800, 
Саратовская обл., 
г. Красноармейск, 

ул. Ленина, 48

16
Государственное бюджетное учреждение Саратовской области 
«Центр психолого-педагогического и медико-социального со-
провождения детей», п. Модин Озинского района

413620, Саратовская 
обл., Озинский рай-
он, п. Модин, ул. Со-

ветская, 2-а

17
Государственное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение Саратовской области «Средняя общеобразовательная 
школа с. Белогорное Вольского района»

412971, Саратовская 
обл., Вольский район, 

с. Белогорное

18
Государственное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние Саратовской области «Школа-интернат г. Пугачева»

413720, Саратовская 
обл., г. Пугачев, 

ул. Топорковская, 40

19
Государственное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние Саратовской области «Школа-интернат г. Хвалынска»

412780, Саратовская 
обл., г. Хвалынск, 
ул. Советская, 130

20
Государственное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение Саратовской области «Средняя общеобразовательная 
школа п. Алексеевка Хвалынского района»

412781, Саратовская 
обл., Хвалынский 

район, п. Алексеевка, 
ул. Чапаева, 111

21

Государственное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение Саратовской области «Школа-интернат для обучаю-
щихся по адаптированным образовательным программам 
№ 5 г. Саратова»

410030, г. Саратов, 
ул. Рогожина, 22

22

Государственное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся 
по адаптированным образовательным программам с. Широ-
кий Буерак Вольского района»

412935, Саратовская 
обл., Вольский район, 

с. Широкий Буерак, 
ул. Коммунистиче-

ская, 1

23

Государственное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние Саратовской области «Школа-интернат для обучающихся 
по адаптированным образовательным программам п. Алексе-
евка Хвалынского района»

412781, Саратовская 
обл., Хвалынский 

район, п. Алексеевка, 
ул. Грошева, 20
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Бюджет программы в 2017 году 18 000 000,00 рублей

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд поддержки кино, радио, 

телевидения, мультимедиа и анимации 

Николая Расторгуева
18 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Целевая аудитория

 ■ Дети-сироты

 ■ Воспитанники детских домов

 ■ Дети из малообеспеченных семей, многодет-

ных семей

 ■ Дети-инвалиды

Регионы проведения 

 ■ г. Москва 

 ■ Республика Удмуртия 

 ■ Оренбургская область 

 ■ Саратовская область

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

Социализация детей-сирот.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

№
п/п

Этапы Мероприятия Срок

1 Съемки 100 видеоанкет 

воспитанников детских 

домов в Саратовской 

области

 ■ Съемка

 ■ Монтаж видеоанкет

 ■ Адаптация к размещению в сети Интернет

 ■ Создание графики и необходимых векторных элементов

Июнь — 

июль 2017 г.

2 Съемки 100 видео-

анкет воспитанников 

детских домов в Рес-

публике Удмуртия

 ■ Съемка

 ■ Монтаж видеоанкет

 ■ Адаптация к размещению в сети Интернет

 ■ Создание графики и необходимых векторных элементов

Август — 

сентябрь 

2017 г.

3 Съемки 100 видео-

анкет воспитанников 

детских домов в Орен-

бургской области

 ■ Съемка

 ■ Монтаж видеоанкет

 ■ Адаптация к размещению в сети Интернет

 ■ Создание графики и необходимых векторных элементов

Октябрь — 

ноябрь 

2017 г.

Мероприятия и этапы программы

Программа

«Старость в радость»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ»

Цель программы 
Благотворительная поддержка домов пре-
старелых.

Описание программы

В рамках совместной целевой благотворитель-

ной программы Благотворительного фонда 

«САФМАР» (далее — БФ «САФМАР») и Благо-

творительного фонда помощи пожилым людям 

и инвалидам «Старость в радость» будет ока-

зана поддержка государственным бюджетным 

профильным социально-медицинским учреж-

дениям, в которых на условиях стационара 

проживают пожилые люди, оказавшиеся в труд-

ной жизненной ситуации либо относящиеся 

к социально незащищенным категориям насе-

ления. Главная задача программы — улучшение 

качества жизни пожилых людей, привлечение 

внимания общества к проблемам одиноких 

пожилых людей и реальная помощь тем из них, 

кто в этом нуждается.

Программа предусматривает предоставление 

квалифицированной помощи в уходе малопо-

движным и тяжелобольным старикам, приоб-

ретение необходимых гигиенических средств, 

организацию досуга пожилых людей, проживаю-

щих в домах престарелых.

Программа будет реализована с привлече-

нием соответствующих специалистов и меди-

ков. Мероприятия в рамках программы будут 

проходить в Архангельской, Воронежской, 

Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, 

Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской 

областях.

При реализации программы пожилым людям 

предоставляется реальная возможность 

достойно продолжить полноценную жизнь, 

несмотря на тяжелую жизненную ситуацию и зна-

чительные физические ограничения здоровья. 

На средства БФ «САФМАР» в рамках программы 

будет произведена оплата услуг дополнительных 

помощников по уходу и организаторов досуга, 

осуществлено приобретение необходимых гигие-

нических средств по уходу за пожилыми людьми, 

специального медицинского оборудования для 

лежачих больных.

Целевая аудитория
Представители незащищенных категорий насе-

ления.

Регионы проведения 

 ■ Архангельская область 

 ■ Воронежская область 

 ■ Псковская область 

 ■ Ростовская область 

 ■ Рязанская область 

 ■ Самарская область

 ■ Смоленская область

 ■ Тамбовская область 

 ■ Тверская область 

 ■ Тульская область

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Улучшение качества жизни пожилых людей

 ■ Привлечение внимания общества к пробле-

мам одиноких пожилых людей и реальная 

помощь тем из них, кто в этом нуждается

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Бюджет программы в 2017 году 19 999 917,30 рублей

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд помощи 

пожилым людям и инвалидам 

«Старость в радость»
19 999 917,30

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»
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В программе принимают участие:

№ Регион РФ Наименование учреждения
Место нахождения 

учреждения

1
Архангельская 

область

ГБСУ АО «Няндомский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»

164232, Архангельская область, 

Няндомский район, 

г. Няндома, 

микрорайон Каргополь-2, 

Спортивная ул., 14

2
Архангельская

область

ГБСУ АО «Каргопольский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»

164111, Архангельская область, 

г. Каргополь, 

ул. Чеснокова, 52

3
Архангельская

область

ГБУ СОН АО «Няндомский комплексный 

центр социального обслуживания»

164200, Архангельская область, 

г. Няндома, 

ул. Фадеева, 2-А, корпус 2

4
Волгоградская

область

ГБССУ СО ГПВИ «Волгоградский дом-

интернат для престарелых и инвалидов»

400011, г. Волгоград, 

ул. Криворожская, 2А

5
Волгоградская

область

ГБССУ СО ГПВИ «Волгоградский област-

ной геронтологический центр»

400078, г. Волгоград, 

ул. Восточная, 42

6
Волгоградская

область

ГБССУ СО ГПВИ «Волжский психоневро-

логический интернат»

404110, Волгоградская обл., 

г. Волжский, ул. Набережная, 51

7
Воронежская

область

БУ ВО «Воронежский областной дом-

интернат милосердия для престарелых 

и инвалидов»

394087,  г. Воронеж,

ул. Лесной поселок, 1

8
Псковская

область
ГБУСО «Опочецкий дом-интернат»

182330, Псковская область, Опо-

чецкий район, 

г. Опочка, ул. Басковская, 50

9
Псковская

область
ГБУСО «Великолукский дом-интернат»

182106, Псковская область, 

г. Великие Луки,

ул. Фурманова, 67

10
Ростовская

область

ГБУСОН РО «Зерноградский дом-

интернат для престарелых и инвалидов»

347740, Ростовская область, 

Зерноградский р-н, 

г. Зерноград, 

ул. Самохвалова, 1-а

11
Ростовская

область

ГБУСОН РО «Семикаракорский дом-

интернат для престарелых и инвалидов»

346630, Ростовская область, 

Семикаракорский район, 

г. Семикаракорск, 

проезд Школьный, 5

12
Рязанская

область

ГБСУ РО «Касимовский специальный 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов»

391300, Рязанская область, Каси-

мовский район,

г. Касимов, ул. Горького, 2

13
Рязанская

область

ГБСУ РО «Михайловский дом-интернат 

для престарелый и инвалидов»

391710, Рязанская область, Ми-

хайловский район, г. Михайлов, 

Новая улица, 7

14
Рязанская

область

ГБСУ РО «Рязанский геронтологический 

центр им. П. А. Мальшина»

390044, г. Рязань, 

ул. Новаторов, 27

15
Рязанская

область

ГБСУ РО «Скопинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»

391830, Рязанская область, 

г. Скопин, 

ул. Советская, 147

№ Регион РФ Наименование учреждения
Место нахождения 

учреждения

16
Рязанская

область

ГБСУ РО «Шиловский дом-интернат 

общего типа для престарелых 

и инвалидов»

391525, Рязанская область, 

Шиловский район, 

д. Авдотьинка, ул. Речная, 117а

17
Самарская

область

ГБУСО «Елховский пансионат 

милосердия для ветеранов труда 

(дом-интернат для престарелых 

и инвалидов)»

446884, Самарская область, 

Елховский район, 

с. Никитинка, ул. Садовая, 2

18
Смоленская

область

СОГАУ «Вяземский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»

215119, Смоленская область, 

г. Вязьма, ул. Ленина, 75

19
Тамбовская

область

ТОГ БСУ СОН «Уваровский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»

393462, Тамбовская область,

г. Уварово, ул. Дачная, 1

20
Тамбовская

область

ТОГ БСУ СОН «Сосновский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»

393840, Тамбовская область,

р.п. Сосновка, ул. Высотная, 4

21
Тверская

область

Стационарное отделение для 

престарелых и инвалидов ГБУ «КЦСОН» 

Спировского района

171174, Тверская область, 

Спировский район, 

с. Выдропужск, 

ул. Советская, 34-а 

22
Тверская

область

ГСУ «Вышневолоцкий дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»

171159, Тверская область, 

г. Вышний Волочек, 

ул. Льва Толстого, 105А

23
Тверская

область

ГБУ «Тверской геронтологический 

центр» 

170004, г. Тверь, 

ул. Маршала Конева, 73 А

24
Тверская

область

ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Ржева 

и Ржевского района

172389, Тверская область, 

г. Ржев, ул. Урицкого, 82

25
Тверская

область

ГБУ «Ржевский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»

172390, Тверская область, 

г. Ржев, ул. Никиты Головни, 31

26
Тульская

область

ГУЗ «Гремячевская участковая 

больница»

301682, Тульская область, Ново-

московский район, с. Гремячее, 

ул. Молодежная, 1-а

27
Тульская

область

ГУТО «Первомайский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»

301212, Тульская область, Ще-

кинский район, 

р.п. Первомайский, 

ул. Пролетарская, 1

28
Тульская

область

ГУТО «Дубенский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»

301160, Тульская область, Дубен-

ский район, п. Дубна, ул. Красно-

армейская, 25

29
Тульская

область

ГУТО «Товарковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

301823, Тульская область, 

Богородицкий район, 

п. Товарковский, 

пер. Советский, 40

30
Тульская

область

ГУТО «Одоевский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»

301440, Тульская область, 

Одоевский район, п. Одоев, 

ул. К. Маркса, 69
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ»

Любви все возрасты покорны

В интернате у каждого есть возможность найти себе занятие по душе, напри-

мер, вести активную жизнь, заниматься физкультурой или посещать творче-

ские занятия. Анатолий Петрович и Фаина Ивановна очень любили собирать 

пазлы. Они могли часами сидеть рядом с друг другом и составлять картину из 

маленьких частиц. 

Совместное занятие очень сблизило их, сначала они стали друзьями, а потом 

это чувство переросло в настоящую любовь. А любовь, как известно, творит 

чудеса. И это не метафора вовсе. Анатолий Петрович, к удивлению врачей, 

начал самостоятельно ходить, у него появились силы. Теперь он каждый день 

сам приходит к своей любимой, чтобы заботиться о ней и баловать ее цветами 

и подарками, которые он делает собственными руками. И они все также вместе 

собирают пазлы. 

Руки помощи

Пять лет назад Борис Александрович Секретарев остался совсем один и попал 

в интернат. Но его ждало тяжелейшее испытание: во время одной из прогулок 

Борис Александрович упал и сломал шейку бедра. В тот момент ему казалось, 

что жизнь кончена: не было сил даже сидеть, он лежал на кровати и вспоминал 

прошлое. 

Но теплая атмосфера и чуткая забота персонала интерната постепенно напол-

нили жизнь Бориса Александровича смыслом. Волонтеры занимались с ним 

творчеством, и Борис Александрович всерьез увлекся лепкой и живописью. 

Человеческое внимание и грамотная медицинская помощь принесли удиви-

тельные результаты.  Борис Александрович начал медленно ходить в ходун-

ках. А сейчас он передвигается самостоятельно, гуляет и посещает гончарную 

мастерскую. 

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ «СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»

Иногда наша жизнь похожа на черно-белое кино: все идет 

не по плану, на пути вырастают непреодолимые препятствия 

и опускаются руки. Но даже в ситуации, когда человека покидает 

любовь  и вера, не стоит терять надежду. И тогда обязательно 

случится чудо: вам протянут руку помощи и жизнь заиграет 

новыми неожиданными красками.

Истории людей, которые, несмотря на тяжелые жизненные 

обстоятельства, при нашей поддержке продолжают жить, 

идти вперед, радоваться каждому мгновению, влюбляться 

и открывать в себе новые способности.

Новые краски жизни

Валентин Михайлович Мальцев родился на Северном Урале. Много лет он 

прожил с любимой женой, а когда она умерла в 1986 г., в результате тяжелого 

стресса с ним случился инсульт. После этого Валентин Михайлович стал плохо 

видеть и, попав в интернат, почти не выходил из комнаты: стеснялся своей сле-

поты, не чувствовал никакой радости в своей жизни. 

Однако благодаря помощи волонтеров и постоянной заботе сотрудников 

интерната Валентин Михайлович неожиданно увлекся лепкой. Это в букваль-

ном смысле изменило его жизнь. Постепенно он начал выходить из комнаты 

и посещать гончарную мастерскую, где неожиданно для себя нашел друзей, 

единомышленников и радость творчества. 

С чистого листа

Николай Николаевич — бывший моряк. Восемь лет назад у него случился 

инсульт, после которого парализовало правую сторону. Так он оказался в 

интернате. Все эти годы он был прикован к постели и ни разу не гулял на 

улице. Но с приходом волонтеров Николай Николаевич изменился. Он не 

только стал выезжать на улицу, но и открыл в себе творческие таланты, кото-

рые успешно реализует вместе со своими новыми друзьями в творческой 

мастерской. 

Воля к жизни

Жизнь Нины Васильевны Сусловой никогда не была легкой, она инвалид ДЦП 

с детства. Она попала в интернат в очень тяжелом состоянии, и ей нужна была 

помощь. Врачи и медсестры ухаживали за ней, и через некоторое время Нина 

Васильевна постепенно пошла на поправку. 

Но каждому человеку важно не только физическое здоровье, но и душевное. 

Арт-терапия, концерты и, главное, постоянное внимание волонтеров помогли 

Нине Васильевне подняться с кровати и вернуться к активной жизни. Теперь 

она каждый день занимается зарядкой, посещает творческие занятия и выез-

жает на прогулки. 

Свет в окошке

Антонине Петровне Борисовой 89 лет. Поселиться в интернате она решила 

сама и не пожалела. Персонал интерната окружил ее любовью и вниманием, 

благодаря чему Антонина Петровна избавилась от чувства одиночества и 

снова почувствовала себя нужной. Каждый день она выходит на прогулку. 

К тому же, как и многие другие, Антонина Петровна полюбила работать в гон-

чарной мастерской, создавать своими руками красивые вещи и дарить своим 

друзьям. Каждый день она благодарит сотрудников и волонтеров за ту жизнь, 

которую они ей подарили. Иногда, уверена Антонина Петровна, и в 90 лет 

жизнь только начинается!
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Программа

«Путь добра»

Цель программы 

Социальная адаптация воспитанников детских 

домов в России.

Описание программы

В рамках реализации целевой благотворитель-

ной программы «Путь добра» будет оказана под-

держка Санкт-Петербургскому государственному 

бюджетному учреждению центр для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Центр содействия семейному воспитанию № 10». 

Учреждение было образовано в 1989 г. в Ленин-

градской области. 

В СПбГБУ «Центр содействия семейному воспи-

танию № 10» проживают 44 воспитанника в воз-

расте от 4 до 18 лет, более половины детей имеют 

ограниченные возможности здоровья. Педагоги 

и специалисты ведут целенаправленную деятель-

ность по социализации: реализуют программы 

воспитательной, образовательной, социокуль-

турной направленности, осуществляют работу 

по коррекции нарушений в развитии детей. 

Много внимания уделяется взаимодействию 

с кровными семьями воспитанников. Эта работа 

ориентирована на возвращение детей в кров-

ные семьи или оказание помощи в налаживании 

и поддержании отношений ребенка и семьи 

в случае невозможности возвращения.

Основная деятельность СПбГБУ «Центр содей-

ствия семейному воспитанию № 10» связана 

с подготовкой и передачей воспитанников 

в семьи опекунов (попечителей), проведением 

курсов подготовки кандидатов в замещающие 

родители, сопровождением замещающих семей. 

Кроме этого, в учреждении существует отдел 

сопровождения выпускников и служба помощи 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в связи с риском изъятия ребенка 

из семьи. На средства Благотворительного фонда 

«САФМАР» планируется приобрести мебель для 

помещений СПбГБУ «Центр содействия семей-

ному воспитанию № 10».
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Бюджет программы в 2017 году 500 000,00 рублей

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Центр содействия семейному 

воспитанию № 10»

500 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Целевая аудитория 
 ■ Воспитанники детских домов

 ■ Дети-сироты

 ■ Дети, оставшиеся без попечения родителей

 ■ Дети с ограниченными возможностями 

 здоровья

Регион проведения 

Деревня Заневка, Ленинградская область.

Сроки действия программы 

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект 

Социальная адаптация воспитанников детских 

домов.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Программа

«Милосердие»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ»

№ Подразделение Адрес

1 Отделение для детей с органическим поражением централь-
ной нервной системы с нарушением психики Государствен-
ного учреждения «Тульский областной специализированный 
дом ребенка с органическим поражением центральной нерв-
ной системы с нарушением психики № 1»

Отделение паллиативной медицинской помощи детям 
Государственного учреждения «Тульский областной специ-
ализированный дом ребенка с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением психики № 1»

300041, г. Тула, 
ул. Ф. Энгельса, д. 97

2 Летний реабилитационный оздоровительный центр Государ-
ственного учреждения «Тульский областной специализиро-
ванный дом ребенка с органическим поражением централь-
ной нервной системы с нарушением психики № 1»

300908, г. Тула, 
п. Хомяково, 

Хомяковское шоссе, д.12

3 Отделение для детей с органическим поражением централь-
ной нервной системы с нарушением психики Филиала № 1 
Государственного учреждения «Тульский областной специ-
ализированный дом ребенка с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением психики № 1»

300028, г. Тула, 
ул. Тульского Рабочего 

Полка, д. 100в

Цель программы 

Поддержка Государственного учреждения здра-

воохранения «Тульский областной специализи-

рованный дом ребенка для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы 

с нарушением психики № 1».

Описание программы

В рамках реализации целевой программы 

«Милосердие» будет оказана поддержка 

Государственного учреждения здравоохране-

ния «Тульский областной специализирован-

ный дом ребенка для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы 

с нарушением психики № 1».

ГУЗ «Тульский областной дом ребенка для 

детей с органическим поражением централь-

ной нервной системы с нарушением психики 

№ 1» имеет в своей структуре несколько 

структурных подразделений, расположенных 

по адресам:
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Созданный в двадцатых годах прошлого столетия 

как «Дом малютки», он был предназначен для 

детей-сирот. В настоящее время в ГУЗ «Тульский 

областной специализированный дом ребенка 

№ 1» проживают 140 детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в возрасте 

от рождения до 4 лет. Почти треть воспитанников 

имеют ограниченные возможности здоровья 

и являются инвалидами. 

В июне 2015 г. в ГУЗ «Тульский областной специ-

ализированный дом ребенка № 1» состоялось 

открытие отделения паллиативной медицинской 

помощи детям в возрасте до 4 лет. Паллиатив-

ная медицинская помощь оказывается больным 

детям из числа детей-сирот; детей, оставшихся 

без попечения родителей; детей, находящихся 

на временном пребывании, родители которых 

оказались в трудной жизненной ситуации. Все 

дети, находящиеся в паллиативном отделении, 

имеют неизлечимые заболевания или находятся 

в состоянии, угрожающем их жизни. Многие 

имеют тяжелые заболевания на стадии выражен-

ного прогрессирования, при которых имеется 

низкий реабилитационный потенциал.

Бюджет программы в 2017 году 1 500 000,00 рублей

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Государственное учреждение 

здравоохранения «Тульский областной 

специализированный дом ребенка для детей 

с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики № 1»

1 500 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Паллиативная медицинская помощь направлена 

на улучшение качества жизни тяжелобольного 

ребенка, нуждающегося в длительном посторон-

нем уходе и лечении.

Отделение паллиативной медицинской помощи 

оснащено необходимым современным медицин-

ским оборудованием, которое позволяет кру-

глосуточно контролировать жизнедеятельные 

функции организма и своевременно оказывать 

необходимую медицинскую помощь маленьким 

пациентам.

На средства Благотворительного фонда 

«САФМАР» будет приобретен и безвозмездно 

передан в дар ГУЗ «Тульский областной спе-

циализированный дом ребенка № 1» аппарат 

искусственной вентиляции легких РВ-560, вклю-

чая расходные материалы, для детей, находя-

щихся в отделении паллиативной медицинской 

помощи, а также две системы мониторирования 

жизненно важных функций новорожденных.

Благотворительная помощь позволит укрепить 

материальную базу ГУЗ «Тульский областной 

специализированный дом ребенка № 1», окажет 

адресную помощь маленьким пациентам отде-

ления паллиативной медицинской помощи.

Целевая аудитория

 ■ Воспитанники детских домов

 ■ Дети-сироты

 ■ Дети, оставшиеся без попечения родителей

 ■ Дети с ограниченными возможностями здо-

ровья

Регион проведения

Тульская область.

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

Социальная адаптация воспитанников детских 

домов.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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Программа

«Помощь шахтерам»

Цель программы 

Социальная поддержка бывших шахтеров уголь-

ных предприятий в Республике Хакасия.

Описание программы

В рамках программы будет оказана благотвори-

тельная помощь бывшим работникам ликвиди-

рованных угольных предприятий Республики 

Хакасия: ОАО «Шахта Енисейская» и ОАО «Шахта 

Хакасская». Программа осуществляется совместно 

с Региональным общественным благотворитель-

ным фондом «Помощь шахтерам» по согласова-

нию с Правительством Республики Хакасия. 

Реализация благотворительной программы 

позволит оказать адресную помощь ветеранам 

угольной отрасли, позволит улучшить материаль-

ное положение социально необеспеченных кате-

горий населения (малообеспеченных), окажет 

позитивное влияние на улучшение социального 

климата в Республике Хакасия.

Целевая аудитория 

Социально незащищенные категории населения 

(малоимущие и безработные). 

Регион проведения 

Республика Хакасия.

Сроки действия программы 

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект 

 ■ Адресная помощь ветеранам угольной 

 отрасли

 ■ Улучшение материального положения соци-

ально необеспеченных категорий населения 

(малообес печенных)

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

Бюджет программы в 2017 году 1 000 000,00 рублей

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Региональный общественный 

благотворительный фонд Республики 

Хакасии «Помощь шахтерам»
1 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»
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Программа

«Солнечные дети»

Цель программы 

Помощь детям с диагнозом аутизм и синдромом 

Дауна.

Описание программы

Благотворительная программа «Солнечные 

дети» реализуется Благотворительным фондом 

«САФМАР» совместно с Ростовской городской 

общественной организацией помощи детям 

с аутизмом и синдромом Дауна «ОСОБЫЕ 

ДЕТИ». Главная цель программы — помощь 

детям с диагнозом аутизм и синдромом Дауна.

Ростовская городская общественная организация 

помощи детям с аутизмом и синдромом Дауна 

«ОСОБЫЕ ДЕТИ» в течение пяти лет ведет работу 

по социальной адаптации и развитию комму-

никативных навыков у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения 

в поведении и общении. С этой целью Ростовская 

городская общественная организация помощи 

детям с аутизмом и синдромом Дауна «ОСОБЫЕ 

ДЕТИ» создала Центр творчества и развития 

«Клуб Открытый мир» (далее — Центр). На базе 

Центра ежедневно ведутся занятия, которые 

позволяют тяжелобольным детям уйти от изо-

ляции в рамках семьи. Работа Центра формирует 

условия, необходимые для развития и адаптации 

особых детей, а главное — их последующего пол-

ноценного включения в общеобразовательную 

и социальную среду. В течение одного учебного 

года оказывается помощь 30–40 семьям с детьми, 

имеющими особенности в развитии. В Центре 

ведутся индивидуальные занятия с дефектоло-

гом, логопедом, психологом, педагогом по адап-

тивной физкультуре и др.

На средства Благотворительного фонда 

 «САФМАР» планируется приобрести развиваю-

щие игры, спортивный и иной инвентарь, а также 

мебель для помещений Центра творчества и раз-

вития «Клуб Открытый мир». 

Программа позволит оказать адресную под-

держку детям с особенностями развития, даст 

импульс реализации программ, направленных 

на социальную адаптацию детей с диагнозом 

аутизм и синдромом Дауна.
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Бюджет программы в 2017 году 260 000,00 рублей

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Ростовская городская общественная 

организация помощи детям с аутизмом 

и синдромом Дауна «ОСОБЫЕ ДЕТИ»
260 000,00

Благотворительные

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Целевая аудитория

 ■ Социально незащищенные категории населения

 ■ Дети с особенностями развития с диагнозом 

аутизм и синдромом Дауна

Регион проведения

Ростовская область.

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект
 ■ Адресная поддержка детей с особенностями 

развития

 ■ Социальная адаптация детей с диагнозом 

 аутизм и синдромом Дауна

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Программа

«Будущее — детям»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ»

Цель программы 

Поддержка Азовского детского дома-интерната 

для умственно отсталых детей в г. Азове Ростов-

ской области.

Описание программы

В рамках совместной благотворительной про-

граммы Фонда «САФМАР» и фонда «Будущее — 

детям» будет оказана поддержка Азовскому дет-

скому дому-интернату для умственно отсталых 

детей (далее — Азовский детский дом).

Азовский детский дом был образован в 1993 г. 

В нем проживают более 300 детей в возрасте от 4 

до 18 лет, нуждающиеся по состоянию здоровья 

в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, 

а также социально-трудовой реабилитации.

Все воспитанники Азовского детского дома 

являются инвалидами и имеют ограниченные 

возможности здоровья. Более 150 детей имеют 

диагноз синдром Дауна, детский церебральный 

паралич и аутизм. Дети, имеющие самые тяже-

лые заболевания и ограниченные в возмож-

ностях передвижения, находятся в отделении 

милосердия.

Педагоги и специалисты ведут целенаправлен-

ную деятельность по социализации: реализуют 

программы воспитательной, образовательной, 

социокультурной направленности, осуществляют 

работу по коррекции нарушений в развитии детей. 

В Азовском детском доме ведутся индивидуальные 

занятия с дефектологом, логопедом, психологом, 

педагогом по адаптивной физкультуре и др.

На средства Благотворительного фонда  «САФМАР» 

планируется приобрести развивающие игры, 

спортивный и иной инвентарь, а также мебель для 

помещений Азовского детского дома. 

Программа позволит укрепить материальную 

базу и оказать адресную поддержку Азовскому 

детскому дому-интернату для умственно отсталых 

детей.

На средства Благотворительного фонда  «САФМАР» 

планируется приобрести развивающие игры, 

спортивный и иной инвентарь, а также мебель для 

помещений Азовского детского дома. 

Программа позволит укрепить материальную 

базу и оказать адресную поддержку Азовскому 

детскому дому-интернату для умственно отсталых 

детей.

Бюджет программы в 2017 году 1 800 000,00 рублей

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Азовский городской общественный благо-

творительный Фонд помощи детям-инва-

лидам «Будущее — детям»
1 800 000,00

Благотворительные

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Целевая аудитория

 ■ Социально незащищенные категории населе-

ния

 ■ Дети с особенностями развития с диагнозом 

аутизм и синдромом Дауна

Регион проведения

Ростовская область.

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект
 ■ Адресная поддержка детей с особенностями 

развития

 ■ Социальная адаптация детей с диагнозом 

аутизм и синдромом Дауна

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.



НАПРАВЛЕНИЕ
«ОДАРЕННЫЕ

ДЕТИ»

Программа

«Ровесник» воплощает мечты»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»

Проекты и программы, которые предполагается 

реализовать в рамках данной благотворительной 

программы, будут способствовать раскрытию 

глубинного потенциала детей, формировать 

условия для их полноценной интеграции в обще-

ство, социальной и личностной самореализации.

Целевая благотворительная программа преду-

сматривает работу по четырем основным направ-

лениям: во-первых, работа с детьми-сиротами; 

во-вторых, проведение военно-патриотических 

мероприятий для воспитанников кадетских 

школ-интернатов; в-третьих, спортивные смены 

для юных спортсменов из малообеспеченных 

семей; в-четвертых, творческие смены для ода-

ренных детей из малообеспеченных семей. 

По каждому из направлений совместно с Мини-

стерством социального развития Саратов-

ской области и специалистами «Ровесника» 

при поддержке Благотворительного фонда 

Цель программы

Создание социального культурно-спортивного 

центра на базе ЧУ «ДОЦ «Ровесник» для реализации 

развивающих, творческих и спортивных программ 

для детей-сирот; детей, оставшихся без попечения 

родителей или находящихся в трудной жизненной 

ситуации; талантливых детей из малообеспеченных 

семей г. Саратова и Саратовской области.

Описание программы

В рамках совместной целевой благотворительной 

программы Благотворительного фонда «САФМАР» 

и правительства Саратовской области на базе 

ЧУ «ДОЦ «Ровесник» планируется продолжить соз-

дание социального культурно-спортивного цен-

тра для реализации инновационных культурных, 

спортивных, иных творческих проектов и про-

грамм, направленных на социальную адаптацию 

детей-сирот и детей из малоимущих семей.

 «САФМАР» в рамках единой программы будут 

созданы инновационные методики и техноло-

гии, позволяющие наиболее эффективно и мак-

симально четко достичь поставленных целей. 

Центр на базе «Ровесника» будет работать кру-

глогодично и сможет принимать ежегодно около 

3000 детей Поволжского региона, относящихся 

к незащищенным категориям населения. Благо-

творительная программа позволит заложить 

основу для формирования мотивации у детей-

сирот, детей из неблагополучных и малообеспе-

ченных семей к дальнейшему интеллектуальному 

и духовному развитию, потребность и желание 

творческой самореализации и духовного роста.

Целевая аудитория

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или находящиеся в трудной жизнен-

ной ситуации; воспитанники кадетских школ-

интернатов; учащиеся музыкальных, художествен-

ных и спортивных школ Саратовской области 

и г.  Саратова из малообеспеченных семей.

Регион проведения

Саратовская область.

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Социальная адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей или 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в современном обществе, их активная самореа-

лизация

 ■ Популяризация духовно-нравственных цен-

ностей российского государства, пропаганда 

патриотизма среди детей и молодежи

 ■ Поддержка юных исполнителей, музыкантов, 

художников и спортсменов из малообеспе-

ченных семей, создание условий для их твор-

ческого и спортивного развития

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

Бюджет программы в 2017 году 10 000 000,00 рублей

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Частное учреждение

«Детский оздоровительный центр

«Ровесник»
30 000 000,00

Благотворительные

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Этапы финансирования 2015 г., руб. 2016 г., руб. 2017 г., руб.

10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»

Основные этапы и мероприятия

№ 
п/п

Направления 
и этапы

Мероприятия Участники Срок

1 Организация 
профильной 
смены для детей 
с ограниченны-
ми возможностя-
ми

Организация и проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий:
• проведение соревнований среди детей-инвалидов 

в различных видах спорта;
• спортивная программа для детей с ограниченными 

возможностями «Быстрее, смелее, выше!»;
• мероприятие, посвященное дню инвалидов, 

«Я люблю тебя, жизнь!»;
• выставка работ детей с ограниченными 

возможностями «Берега нашей мечты»;
• концертная программа «Твори добро»; 
• познавательная программа для детей 

с ограниченными возможностями «Возможности — 
ограничены, способности — безграничны»; 

• занятия по иппотерапии; 
• круглый стол с участием преподавателей 

автошколы «Путешествие в страну дорожных 
знаков»;

• «Это интересно знать…» (из истории дорожного 
движения) — познавательно-развлекательная 
программа для детей;

• соревнования на открытом воздухе на лучшее 
владение правилами дорожного движения «Форсаж»

Учащиеся 
детско-юно-
шеской спор-
тивно-адап-
тивной школы 
«Реабилитация 
и Физкульту-
ра»

Март 
2017 г.

2 Работа с детьми 
из малообеспе-
ченных семей

Организация и проведение специальных смен:
• проведение фестиваля танца «Мы танцуем 

и поем — замечательно живем»;
• мастер-классы и открытые уроки ведущих педагогов-

хореографов Саратовской области и других регионов 
России для коллективов — участников проекта;

• этюдные зарисовки «Танец — мгновение движения» 
участников Творческой школы направления «Изо-
бразительное искусство»; 

• конкурс на лучшую премьерную хореографическую 
постановку «Дебют в «Ровеснике»; 

• круглые столы для преподавателей — участников 
Творческой школы и руководителей образователь-
ных учреждений по вопросам выявления, развития 
и профессиональной ориентации одаренных детей

Учащиеся  
коллективов 
центров на-
родного твор-
чества Домов 
культуры 
муниципаль-
ных районов 
Саратовской 
области

Май 
2017 г.

3 Работа с одарен-
ными и талант-
ливыми детьми 
из творческих 
коллективов 
Саратовской об-
ласти

Организация и проведение творческих смен
«Пленэр в «Ровеснике»: 
• выход на пленэр студентов Саратовского художе-

ственного училища им. А.П. Боголюбова за террито-
рию Центра «Ровесник» на берег Волги. Работа над 
этюдом; 

• спортивные соревнования «Веселые старты» между 
командами студентов специальностей «Живопись», 
«Скульптура», «Дизайн». Подвижные игры;

• пленэр учащихся на территории Центра «Ровесник»;
• зарисовки растений, животных и птиц. Развитие на-

блюдательности;
• выставка работ участников пленэра

Учащиеся 
музыкальных 
и художе-
ственных 
школ Саратов-
ской области, 
победители 
смотров-кон-
курсов субъ-
ектов РФ

Сентябрь 
2017 г.
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Программа

«Творческая мастерская 

«Северная корона»

Цель программы

Социальная адаптация и социализация детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.

Описание программы

В рамках совместной целевой благотворитель-

ной программы Благотворительного фонда 

«САФМАР» и Некоммерческой организации 

Фонд социальных, благотворительных и куль-

турных программ «Северная корона» будет 

оказана поддержка проведению ряда специ-

альных тематических смен на базе МУ «Детско-

юношеский оздоровительный центр «Мечта», 

расположенного по адресу: 142132, Москов-

ская область, Подольский район, д. Луковня. 

В них примут участие воспитанники детских 

домов из ряда регионов России.

Программа будет способствовать развитию глу-

бинного творческого потенциала детей-сирот, 

формировать условия для их полноценной 

интеграции в общество, социальной и личност-

ной самореализации.

Тематическая смена предусматривает проведе-

ние мастер-классов со спортсменами, акте-

рами, художниками, представителями иных 

творческих профессий; творческих встреч; 

конкурсов; соревнований; различных культур-

ных и спортивных мероприятий.

В программе примут участие более 1000 воспи-

танников детских домов из Брянской, Тамбов-

ской, Вологодской, Калужской, Новгородской, 

Орловской, Псковской, Рязанской, Самарской, 

Смоленской, Тульской, Ярославской областей 

и Республики Мордовия. 

Общение детей-сирот в рамках программы 

позволит существенно расширить их круг 

общения, стимулирует их творческий и лич-

ностный рост, будет способствовать культур-

ному развитию и интеллектуальному совер-

шенствованию.
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Целевая аудитория

 ■ Дети-сироты

 ■ Воспитанники детских домов 

Регион проведения 

Московская область, Подольский район.

Сроки действия программы 

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

Социализация детей-сирот.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Фонд социальных, благотворительных 

и культурных программ 

«Северная корона»
12 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 5 000 000,00 рублей

Этапы финансирования 2015 г., руб. 2016 г., руб. 2017 г., руб.

2 300 000,00 4 700 000,00 5 000 000,00 Программа

«Солнышко в ладошках» 
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Цель программы

Поддержка общественно значимых молодежных 

инициатив, проектов, детского молодежного 

движения.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» оказывает 

поддержку общественно значимых молодежных 

инициатив, проектов, детского и молодежного 

движения, детских и молодежных организаций. 

Все дети талантливы — это главная идея про-

граммы «Солнышко в ладошках», направленной 

на развитие творческого потенциала детей. 

Среди проектов Фонда

Поддержка детского эстрадного хора 
«Великан», г. Москва

В рамках реализации целевой благотворительной 

программы «Солнышко в ладошках» будет оказана 

поддержка детскому эстрадному хору «Великан», 

созданному в 2008 г. на базе ГОУ ДЮЦ «Пресня» 

(ныне ГБОУ ДООЦ «Парк Пресненский»). Участни-

ками хора являются дети в возрасте от 4 до 11 лет. 

Юные артисты занимаются пением, хореографией 

и мастерством актера, участвуют в съемках теле-

визионных передач, дают концерты, выезжают 

на гастроли. Занятия в хоре осуществляются 

на безвозмездной основе.

При поддержке БФ «САФМАР» будут созданы 

яркие творческие концертные программы, запи-

саны новые песни, изготовлены новые концерт-

ные костюмы для участников хора «Великан». 

Кроме того, в рамках программы планируется 

приобрести музыкальное оборудование, а также 

осуществить сьемку фильма-концерта о детском 

эстрадном хоре «Великан». Также юные арти-

сты смогут принять участие в международном 

детском музыкальном конкурсе в Республике 

Болгария.

Программа позволит оказать поддержку талант-

ливым и самобытным юным артистам, даст 

импульс новым творческим проектам хора 

«Великан», способствует духовно-нравственному 

росту через создание творческой среды.

Поддержка кружков изучения 
робототехники в Кезском, Якшур-
Бодьинском и Балезинском районах, 
Республика Удмуртия 

Фонд поддержал творческие проекты, связан-

ные с изучением школьниками робототехники. 

Сразу три района Республики Удмуртия обрати-

лись с просьбой поддержать развитие детско-

юношеских кружков, работающих при Кезской 

станции юных техников в Кезском районе; при 

Центре дошкольного образования в Якшур-

Бодьинском районе; при Балезинском центре 

детского творчества в Балезинском районе. 

Участниками этих кружков являются дети в воз-

расте от 4 до 14 лет. 

Юные воспитанники занимаются под присмотром 

педагогов, реализуя интересные творческие 

и технические проекты. Во всех кружках исполь-

зуются инновационные и передовые методы 

занятий. Один из проектов, пользующийся наи-

большим интересом у воспитанников, основан 

на изучении возможностей управляемых моде-

лей и робототехники. В его рамках дети собирают 

модели действующих лего-роботов и учатся 

их программировать, настраивая простейшие 

алгоритмы программ. Занятия позволяют рас-

крыть творческий потенциал детей, способствуют 

изучению точных наук, развитию мелкой мото-

рики, пространственного, технического, творче-

ского мышления.

На средства БФ «САФМАР» будут приобретены 

конструкторы LEGO Education EV3 и ноутбуки. 

Укрепление материальной базы позволит 

охватить в рамках учебного процесса большее 

количество детей, а также даст возможность 

воспитанникам участвовать в соревнованиях 

республиканского и федерального уровней.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»

Оборудование детских площадок для 
детей младшего школьного возраста 
в с. Донское Красногвардейского 
района Оренбургской области 
и в п. Кизнер Кизнерского района 
Республики Удмуртия

На средства Фонда «САФМАР» в 2017 г. появятся 

две детские площадки для детей младшего 

дошкольного возраста в с. Донское Красногвар-

дейского района Оренбургской области и в п. Киз-

нер Кизнерского района Респуб лики Удмуртия

На территории этих муниципальных образований 

проживает большое количество семей с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста, 

многодетных семей. Организация детских пло-

щадок позволит решить проблему досуга детей 

в селе, даст возможность проведения различных 

культурных и спортивных семейных мероприя-

тий для детей. 

Проект создания сельских детских площадок 

в рамках программы «Солнышко в ладошках» 

позволит оказать поддержку сельским детям, 

даст импульс новым культурным, спортивным, 

творческим проектам, способствует развитию 

детей через создание творческой среды.

Целевая аудитория

 ■ Дети в возрасте от 4 до 14 лет

 ■ Талантливая молодежь

 ■ Дети из малообеспеченных семей

 ■ Воспитанники детских домов

 ■ Широкие круги общественности

Регионы проведения 

 ■ г. Москва

 ■ Республика Удмуртия

 ■ Оренбургская область

Сроки действия программы 

2017 г.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Международный общественный фонд 

«Российский фонд Мира», г. Москва
8 000 000,00

Благотворительные пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Кезская 

районная станция юных техников», 

Кезский район, Республика Удмуртия

50 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Администрация муниципального образо-

вания Плешановский сельсовет Красно-

гвардейского района Оренбургской области
450 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Якшур-

Бодьинский центр дополнительного 

образования», Якшур-Бодьинский район, 

Республика Удмуртия

200 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного об-

разования «Балезинский Центр детского 

творчества», Балезинский район, Респу-

блика Удмуртия

70 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное унитарное предприятие 

«Детский оздоровительный лагерь «Ко-

локольчик» Омутнинского района Киров-

ской области»

50 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

молодежный центр «Спутник», Каракулин-

ский район, Республика Удмуртия
420 500,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Дом дет-

ского творчества Каракулинского района»
605 670,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное образование «Кизнер-

ское»,  Кизнерский район, 

Республика Удмуртия
160 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 10 006 170,00 рублей

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Поддержка юных исполнителей и музыкаль-

ных коллективов

 ■ Способствование духовно-нравственному 

росту через создание творческой среды

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.



НАПРАВЛЕНИЕ
«МУЗЕИ»

Программа 

«Развитие Еврейского музея 

и Центра толерантности»
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НАПРАВЛЕНИЕ «МУЗЕИ»

Цель программы

 ■ Разработка программ по проблематикам толе-

рантности, проведение на их основе лекций, 

семинаров, выставок для популяризации идей 

толерантности и гуманистических ценностей 

в обществе

 ■ Создание и развитие научно-исследователь-

ской базы музея

 ■ Пополнение и поддержание экспозиции 

музея, обслуживание музея, организация 

временных выставок и мероприятий для про-

ведения просветительской и образовательной 

деятельности

Описание программы

Еврейский музей и Центр толерантности и Бла-

готворительный фонд «САФМАР» реализуют 

совместную благотворительную программу, 

направленную на осуществление ряда куль-

турно-просветительских проектов, проведение 

актуальных научных исторических исследова-

ний по истории евреев, разработку программ 

по проблематикам толерантности на террито-

рии России; проведение по их итогам конфе-

ренций, семинаров, исторических выставок, 

выставок современного искусства, социальных 

проектов. Фонд оказывает поддержку изданию 

научных работ, информационных материалов, 

осуществляет поддержание и развитие науч-

ной и материальной базы Еврейского музея 

и Центра толерантности. В течение трех лет 

в музее при поддержке Фонда проводилась 

серия знаковых выставочных мероприятий, 

каждое из которых стало громким событием 

в культурной жизни столицы. В планах музея 

и Фонда на 2017 г. — проведение ряда выста-

вочных мероприятий; цикл литературных вече-

ров «Внеклассные чтения», во время которых 

прозу русских классиков будут читать россий-

ские звезды театра и кино; проведение тема-

тических экскурсий по новым и действующим 

экспозициям и др.

Среди проектов Фонда 
и музея в 2017 г.

Поддержка проведения выставки 
«До востребования. Коллекции 
русского авангарда региональных 
музеев. Часть 2». Куратор — Андрей 
Сарабьянов, время проведения — 
март–май 2017 г.

Первый выставочный проект Центра авангарда 

Еврейского музея и Центра толерантности под 

кураторством Андрея Сарабьянова масштабно 

представит уникальную коллекцию отечествен-

ного искусства начала XX в. из собраний реги-

ональных музеев 18 городов. Большую роль 

в формировании фондов ряда региональных 

музеев сыграл революционный проект отдела 

ИЗО Наркомпроса, начатый в 1918 г. Василием 

Кандинским и продолженный в дальнейшем 

Александром Родченко. План отдела заклю-

чался в создании по всей стране музеев живо-

писной культуры — по сути, первых музеев 

современного искусства. С 1918 по 1920 г. 

в Государственный фонд было закуплено 1926 

работ у 415 авторов, из которых 1211 были 

распределены по региональным музеям. 

В результате многие региональные музеи стали 

обладателями уникальных коллекций авангар-

дистов «первой волны», включающих редкие 

произведения, зачастую остающиеся вне 

поля зрения широкой публики. Для выставки 

в Еврейском музее и Центре толерантности 

из коллекций региональных музеев были ото-

браны более 100 произведений как признан-

ных авангардистов — К. Малевича, В. Кандин-

ского, М. Шагала, так и редкие работы других 

художников, сделавших значительный вклад 

в развитие авангардного искусства. Часть 

картин была отреставрирована специально для 

выставки и ранее практически не выставля-

лась. Выставка является второй из двух частей 

проекта музея, посвященного коллекциям 

региональных музеев. Хронологически она 

охватывает период становления авангарда 

с 1920 по 1930 г.

Кандинский В. В. Эскиз. 1920. Бумага, акварель, тушь, кисть. Ярославский художественный музей
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НАПРАВЛЕНИЕ «МУЗЕИ»

Поддержка проведения выставки 
классика мировой фотографии 
Филипа Халсмана. Куратор Нина 
Гомиашвили, время проведения — 
февраль–май 2017 г.

Филип Халсман — это одно из самых громких 

имен в мировой фотографии XX в. К середине 

30-х годов прошлого века он стал одним из самых 

известных парижских фотографов, который сни-

мал Поля Валери, Жана Пенлеве, Марка Шагала, 

Жана Жироду, Шарля Ле Корбюзье и других пред-

ставителей творческой богемы. Неудивительно, 

что французская пресса называла его лучшим 

фотографом-портретистом того времени. 

Однако мировую славу он получил позднее, когда 

перебрался в Америку. В Нью-Йорке в 1941 г. он 

познакомился с мэтром сюрреализма Сальва-

дором Дали. Более 30 лет их связывала тесная 

дружба. Филип Халсман известен как мастер 

сюрреалистического фото, созданного без мон-

тажа и других трюков, — только тщательная 

постановка, кропотливая подготовка, множество 

попыток и невероятное терпение всех участников 

съемки. «Jump», или «Прыжок», — так называется 

самая известная серия снимков, ставших класси-

кой фотоискусства. За свою долгую карьеру он 

успел снять почти всех знаменитостей XX в. — 

политиков и миллионеров, интеллектуалов и поп-

див, эксцентричных художников и поэтов.

Поддержка проведения выставки 
Эля Лисицкого, совместный проект 
музея, фонда и Государственной 
Третьяковской галереи. Время 
проведения — ноябрь 2017 г. — 
январь 2018 г.

Выставка в Еврейском музее и Центре толерант-

ности раскроет Лисицкого как великого русского 

художника еврейского происхождения, а также 

впервые расскажет всю многогранную историю 

таланта художника.

Герцог и герцогиня Виндзорские, 

1958 © Philippe Halsman 

Обложка каталога Первой выставки русского ис-

кусства в Берлине. Эскиз. Вариант. 1922. Калька, 

тушь, гуашь, графитный карандаш. 27 х 19. Госу-

дарственная Третьяковская галерея

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

 Некоммерческая организация 

Частное учреждение культуры 

«Еврейский музей

и Центр толерантности»

 60 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 60 000 000,00 рублей

Основные мероприятия и этапы

 ■ Приобретение оборудования для здания 

музея

 ■ Приобретение мебели для офисов музея 

и хранилища фондов

 ■ Печать информационной полиграфии музея 

 ■ Приобретение книг и экспонатов

 ■ Проведение выставочной деятельности

 ■ Проведение специальных мероприятий, лек-

ций, семинаров, конференций

 ■ Обновление и изменение экспозиций музея, 

добавление новых элементов

 ■ Проведение научных исследований

 ■ Создание и поддержание баз данных научной 

информации, архивов

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения

г. Москва.

Сроки действия программы

2017 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Упрочение межнациональных и межконфес-

сиональных отношений

 ■ Формирование системы гуманистических 

ценностей

 ■ Развитие идей толерантности и согласия

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.



НАПРАВЛЕНИЕ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Программа

«Возможности без границ»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Цель программы

Благотворительная помощь на возведение 

республиканского комплексного многопро-

фильного реабилитационного центра для детей 

и подростков с ограниченными возможно-

стями в Республике Удмуртия, расположенного 

по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Репина, д. 26.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» при под-

держке Правительства Республики Удмуртия 

окажет помощь строительству республи-

канского комплексного многопрофильного 

реабилитационного центра в г. Ижевске 

(далее — центр), в котором могут проходить 

реабилитацию дети-инвалиды в возрасте 

от 1 года до 15 лет и подростки-инвалиды в воз-

расте до 18 лет, имеющие отклонения в физиче-

ском или умственном развитии. 

Основными задачами центра являются обеспече-

ние доступной, ранней, качественной, непрерыв-

ной и эффективной социальной реабилитации 

детей и подростков с ограниченными возможно-

стями; проведение своевременной социальной 

адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению 

и труду; предоставление социально-медицин-

ских, социально-педагогических, социально-пси-

хологических, социально-бытовых и социально-

правовых услуг. 

В центре будут проходить реабилитацию дети 

и подростки с заболеваниями опорно-дви-

гательного аппарата, сердца и дыхательной 

системы, патологиями органов слуха и зрения, 

болезнями эндокринной и неврологической 

систем, нарушениями обмена веществ, болез-

нями костно-мышечной системы и соеди-

нительной ткани, болезнями мочеполовой 

системы, иными отклонениями в умственном 

и физическом развитии. Планируется орга-

низовать помощь семьям с детьми раннего 

возраста от 1 года до 3 лет. В структуре реаби-

литационного центра планируется создание 

шести отделений, в том числе стационарное 

на 85 мест для прохождения курсов реабили-

тации длительностью 1 месяц с возможностью 

повторного пребывания 2–3 раза в год. Дети-

инвалиды, требующие особого ухода, будут 

приниматься на лечение вместе с родителями. 

Деятельность пяти других отделений будет 

направлена на проведение в условиях амбула-

торного приема комплексной диагностики, раз-

работку индивидуальных планов социальной 

реабилитации с использованием современных 

инновационных методик, психолого-педаго-

гической коррекции и социально-бытовой 

адаптации. В условиях дневного пребыва-

ния планируется проведение подготовки 

«особого» ребенка к пребыванию в детском 

дошкольном учреждении. Реабилитационный 

центр сможет принять на лечение более 1600 

детей и подростков в год.

В ходе благотворительной программы Благо-

творительным фондом «САФМАР» будет оказана 

помощь в строительстве реабилитационного 

центра и благоустройстве прилегающей терри-

тории, а также в укреплении его материальной 

базы. 

Создание центра позволит обеспечить полу-

чение детям и подросткам с ограниченными 

возможностями полного спектра реабилита-

ционных услуг высококвалифицированными 

специалистами, предоставить детям все условия 

для повышения уровня социализации, адапта-

ции и интеграции в общество, а также позволит 

улучшить социальное самочувствие и психо-

логический климат в семьях, воспитывающих 

детей-инвалидов.

Целевая аудитория 

 ■ Дети-инвалиды

 ■ Дети с ограниченными возможностями 

здоровья

Регион проведения 

г. Ижевск, Республика Удмуртия.

Сроки действия программы

2017 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Адресная помощь в лечении детей-инвалидов

 ■ Социальная, психологическая и медицинская 

реабилитация детей-инвалидов

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономное учреждение 

социального обслуживания 

Удмуртской Республики 

«Республиканский 

реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными 

возможностями»

222 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 150 000 000,00 рублей

Этапы финансирования 2016 г., руб. 2017 г., руб.

72 000 000,00 150 000 000,00

  Программа

«Здоровое сердце»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Цель программы

Профилактика и охрана здоровья граждан, про-

паганда здорового образа жизни, популяризация 

здорового образа жизни; разработка и внедрение 

эффективных инновационных лечебных методик 

и технологий; научные исследования в области 

сердечно-сосудистых заболеваний.

Описание программы

Совместная благотворительная программа 

Научного центра сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева и Благотворительного фонда 

«САФМАР» содействует деятельности в сфере 

профилактики и охраны здоровья граждан, 

а также пропаганды здорового образа жизни. 

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева (далее — Центр) является круп-

нейшим медицинским учреждением в области 

сердечно-сосудистой хирургии в Европе. Еже-

годно в Центре проходят лечение несколько тысяч 

больных с различными кардиозаболеваниями. 

Одним из ведущих отделений Центра является 

отделение неинвазивной аритмологии и хирур-

гического лечения комбинированной патологии 

(далее — отделение). 

В ходе совместной благотворительной программы 

при поддержке Фонда в том числе будет проведена 

реконструкция отделения и укреплена его матери-

альная база. 

Кроме того, благотворительная программа пред-

усматривает серьезную модернизацию медицин-

ского оборудования и программного обеспече-

ния. Планируется приобретение современного 

оборудования для оснащения блока интенсивной 

терапии, проведения биохимических и иммуно-

ферментных исследований, а также приобретение 

реактивов, лабораторного оборудования и рас-

ходных материалов. 

Помимо этого, благотворительная программа пред-

усматривает обширную просветительскую работу: 

проведение обучающих семинаров и конференций 

для кардиологов и кардиохирургов России; органи-

зацию работы школ для пациентов группы риска. 

Сотрудниками отделения в ходе реализации бла-

готворительной программы планируются про-

ведение научных исследований по проблемам 

лечения наиболее тяжелых заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы; подготовка и публи-

кация статей, научных монографий; подготовка 

докладов, учебных пособий и материалов для 

пациентов. 

Также планируется создание и поддержка сайта 

по проблемам диагностики, лечения и профи-

лактики сердечно-сосудистых заболеваний для 

врачей и их пациентов. 

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регионы проведения 

 ■ г. Москва, Московская область

 ■ г. Пермь

 ■ г. Воронеж

Сроки действия программы

2015–2017 гг. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Профилактика и охрана здоровья граждан 

 ■ Пропаганда здорового образа жизни

 ■ Популяризация здорового образа жизни

 ■ Разработка и внедрение эффективных иннова-

ционных лечебных методик и технологий

 ■ Научные исследования в области сердечно-

сосудистых заболеваний

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.
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Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Научный центр сердечно-сосудистой 

хирургии им. А. Н. Бакулева
51 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 24 000 000,00 рублей

Этапы финансирования 2015 г., руб. 2016 г., руб. 2017 г., руб.

17 000 000,00 10 000 000,00 24 000 000,00

Программа

«Помощь Владивостокской 

клинической больнице № 2»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Цель программы

Благотворительная помощь на развитие матери-

альной базы учреждений здравоохранения для 

повышения качества оказываемой медицинской 

помощи населению, проживающему в г. Владиво-

стоке, Приморском крае. 

Описание программы

В рамках совместной благотворительной про-

граммы Благотворительного фонда «САФМАР» 

и Приморского краевого отделения общерос-

сийского общественного Благотворительного 

фонда «Российский детский фонд» будет приоб-

ретен 1 (один) цифровой рентгеновский аппарат 

системы FlexiDiagnost Compact 2.0 и передан 

в дар краевому государственному автономному 

учреждению здравоохранения «Владивостокская 

клиническая больница № 2», расположенному 

по адресу: 690089, Приморский край, г. Владиво-

сток, ул. Русская, д. 57.

Краевое государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения «Владивостокская 

клиническая больница № 2» (далее — КГАУЗ 

«ВКБ № 2») было открыто 2 октября 1978 г. как 

больница скорой медицинской помощи (ГКБ 

СМП) на 1100 коек со структурным подразделе-

нием — станцией скорой медицинской помощи. 

Сегодня КГАУЗ «ВКБ № 2» является единственной 

больницей в Приморском крае, имеющей мель-

церовские боксы и оказывающей медицинскую 

помощь детям с инфекционными заболеваниями. 

Ежегодно лечение в детских инфекционных отде-

лениях КГАУЗ «ВКБ № 2» получают свыше 10 тысяч 

маленьких пациентов. 

Приобретение цифрового рентгеновского аппа-

рата системы FlexiDiagnost Compact 2.0 позволит 

повысить качество и доступность оказания меди-

цинской помощи детям, а также позволит опе-

ративно поставить диагноз с целью назначения 

своевременного эффективного лечения. Цифро-

вой рентгеновский аппарат системы FlexiDiagnost 

Compact 2.0 представляет собой надежную 

цифровую систему с U-образным кронштейном, 

предназначенную для рутинных диагностических 

рентгеновских исследований скелета и органов 

грудной клетки. 

Реализация благотворительной программы 

позволит решить ряд остроактуальных задач 

по укреплению материальной базы учреждений 

здравоохранения, а также значительно улучшит 

качество оказания специализированной помощи 

маленьким пациентам с детскими инфекцион-

ными заболеваниями в Приморском крае.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Приморское краевое отделение 

общероссийского общественного 

Благотворительного фонда 

«Российский детский фонд»

3 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 3 000 000,00 рублей

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Владивосток, Приморский край.

Сроки действия программы

2017 г. 

Ожидаемый социальный эффект

Укрепление материальной базы учреждений 

здравоохранения.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Программа

«Трансплантация

костного мозга»

Цель программы

Приобретение медицинского оборудования 

для ФГБУ «Гематологический научный центр».

Описание программы

В рамках совместной благотворительной про-

граммы Благотворительного фонда «САФМАР» 

и Фонда борьбы с лейкемией будет оказана 

поддержка ФГБУ «Гематологический научный 

центр» (далее — Центр), направленная на при-

обретение специального медицинского обо-

рудования для Центра. ФГБУ «Гематологический научный центр» явля-

ется ведущим учреждением в сфере проведения 

фундаментальных и прикладных (в том числе 

клинических) исследований в области гематоло-

гии, трансфузиологии (производственной и кли-

нической), интенсивной терапии критических 

состояний, патологии гемостаза при болезнях 

системы кровообращения, метаболической пато-

логии, направленных на сохранение и укрепле-

ние здоровья человека. Это крупнейшая в России 

клиника, включающая в себя 28 научно-клиниче-

ских и клинико-диагностических подразделений 

и стационар на 270 коек для оказания специали-

зированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи.

Ежегодно в Центре получают лечение свыше 

4000 больных гемобластозами и другими забо-

леваниями крови, выполняется более 1000 

оперативных вмешательств, из которых свыше 

200 — по поводу трансплантации костного мозга 

и почки. Центр входит в десятку ведущих научных 

организаций Минздрава РФ.

В рамках совместной благотворительной про-

граммы на денежные средства, перечисленные 

благотворителем, благополучатель приобретет 

медицинское оборудование для вспомогатель-

ного кровообращения Medos Delfastream III c 

принадлежностями — аппарат для оксигена-

ции крови — и передаст его на безвозмездной 

основе ФГБУ «Гематологический научный центр». 

Оксигенатор — устройство, необходимое для 

насыщения крови кислородом. Он используется 

для улучшения кровообращения после прове-

дения трансплантации и во время устранения 
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Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд

«Фонд борьбы с лейкемией»
3 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 3 000 000,00 рублей

возможных побочных эффектов после химиоте-

рапии. Аппарат активно применяется медиками 

в борьбе с лейкозами различных форм.

Программа позволит укрепить материальную 

базу ФГБУ «Гематологический научный центр» 

и даст возможность оснастить его современным 

медицинским оборудованием. Приобретенное 

оборудование позволит медикам спасти сотни 

жизней пациентов реанимационного отделения 

Центра в борьбе с лейкозом.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы

2017 г. 

Ожидаемый социальный эффект

Укрепление материальной базы учреждений 

здравоохранения.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

Программа

«Подари надежду» 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Цель программы

Проведение благотворительной выставки картин 

и изделий, изготовленных руками онкобольных 

детей, направленной на пропаганду здорового 

образа жизни и привлечение внимания к проб-

леме профилактики и ранней диагностики онко-

логических заболеваний у детей. 

Описание программы

В рамках совместной благотворительной про-

граммы Благотворительного фонда «САФМАР» 

и Фонда содействия развитию радиовещания 

«Академия Радио» при поддержке администра-

ции г. Сочи Краснодарского края будет орга-

низована благотворительная выставка картин 

и поделок детей, имеющих онкологические 

заболевания, проживающих в Краснодарском 

крае. Мероприятие состоится в рамках Конфе-

ренции «Будущее регионального радио», которая 

пройдет 1 июня 2017 г. по адресу: Краснодарский 

край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 11А.

Главная цель благотворительной выставки — 

привлечение внимания общественности к про-

блемам детей с онкологическими заболеваниями, 

к профилактике и ранней диагностике рака, 

пропаганда здорового образа жизни. Все работы, 

представленные в рамках благотворительной 

выставки, предоставлены детьми с онкологиче-

скими заболеваниями в возрасте от 5 до 16 лет, 

проживающими в Краснодарском крае.

Также дополнительно в рамках Конференции 

«Будущее регионального радио» будет организо-

ван круглый стол для обсуждения темы помощи 

и социальной адаптации детей с онкологиче-

скими заболеваниями. В беседе примут участие 

представители широких кругов общественности 

и администрации г. Сочи и Краснодарского края, 

в том числе мэр г. Сочи А. Н. Пахомов, министр 

по печати и массовым коммуникациям Красно-

дарского края В. В. Пригода.

Проведение благотворительной выставки 

и круглого стола с привлечением администрации 

Краснодаского края и г. Сочи позволит привлечь 

внимание представителей федеральных и регио-

нальных СМИ для освещения проблем, связанных 

с профилактикой и ранней диагностикой онколо-

гических заболеваний у детей; позволит инфор-

мировать население о современных достижениях 

медицины и клинической практике в области 

лечения злокачественных новообразований; даст 

возможность осуществить пропаганду здорового 

образа жизни среди молодежи и широких кругов 

населения.

Проект позволит расширить и привлечь допол-

нительную аудиторию к проблеме помощи 

маленьким пациентам с онкологическими 

заболеваниями, окажет содействие в проведении 

ряда профилактических мероприятий у пациен-

тов группы риска, повысит уровень информиро-

ванности населения о существующих эффектив-

ных и инновационных методах самодиагностики 

и лечения. 

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

Краснодарский край.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд содействия развитию 

радиовещания «Академия Радио»
500 000,00

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 500 000,00 рублей

Сроки действия программы

2017 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Привлечение внимания общественности 

к проблемам детей, имеющих онкологические 

заболевания

 ■ Профилактика и ранняя диагностика онколо-

гических заболеваний у детей

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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Программа

«Белая роза»

Цель программы

Поддержка благотворительных проектов, 

направленных на оказание помощи пациентам 

с онкологическими заболеваниями и привле-

чение внимания к проблеме профилактики 

и ранней диагностики рака.

Описание программы

В рамках совместной благотворительной 

программы Благотворительного фонда 

 «САФМАР» и Благотворительного фонда 

«Будущее Оренбуржья» будет оказана под-

держка медицинскому центру «Белая роза» 

(далее — центр), направленная на укрепле-

ние материальной базы медицинского центра 

«Белая роза» в г. Оренбурге, Оренбургская 

область. 

Проект «Белая роза» в России стартовал 

в 2010 г. по инициативе и под личным руко-

водством Президента Фонда социально-куль-

турных инициатив Светланы Медведевой. 

В настоящее время в России открыты 15 бла-

готворительных медицинских диагностиче-

ских центров женского здоровья. Главная 

цель деятельности медицинских диагности-

ческих центров «Белая роза» — проведение 

комплексной диагностики онкологических 

заболеваний женской репродуктивной 

системы и молочных желез. Все услуги 

предоставляются на безвозмездных условиях. 

Центры ведут активную просветительскую 

работу по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике и ранней диагностике 

онкологических заболеваний. 
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Центр «Белая роза» в г. Оренбурге был открыт 

в феврале 2015 г. За время его деятельности 

пациентами центра стали более 24 тысяч жен-

щин разных возрастов из Оренбурга и Орен-

бургской области; было проведено более 

16 тысяч маммографических исследований 

и 27 тысяч ультразвуковых исследований; выяв-

лено около 9000 фоновых заболеваний, требу-

ющих медицинского наблюдения или лечения. 

Программа «Белая роза» позволит тысячам 

женщин в Оренбургской области выявить онко-

логические заболевания на ранних стадиях, 

позволит информировать население о совре-

менных достижениях медицины и клинической 

практике в области лечения злокачественных 

новообразований. На средства БФ «САФМАР» 

будут приобретены необходимые медицинские 

расходные материалы для медицинского цен-

тра «Белая роза».

Проект позволит оказать адресную помощь паци-

ентам с онкологическими заболеваниями, окажет 

содействие в проведении ряда профилактиче-

ских мероприятий у пациентов группы риска, 

повысит уровень информированности населения 

о существующих эффективных и инновационных 

методах самодиагностики и лечения.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Оренбург.

Сроки действия программы

2017 г. 

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд «Будущее 

Оренбуржья»
100 000,00

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 100 000,00 рублей

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Привлечение внимания общественности 

к проблемам женщин репродуктивного воз-

раста, имеющих онкологические заболевания 

 ■ Пропаганда здорового образа жизни

 ■ Профилактика и ранняя диагностика онколо-

гических заболеваний у женщин

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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Программа

«Помощь Каракулинской 

районной больнице»

Цель программы

Развитие материальной базы учреждений здра-

воохранения для повышения качества оказывае-

мой медицинской помощи населению, прожива-

ющему в с. Каракулино Каракулинского района 

Удмуртской Республики.

Описание программы

В рамках благотворительной программы 

Благотворительного фонда «САФМАР» будет 

оказана поддержка бюджетному учреждению 

здравоохранения Удмуртской Республики 

«Каракулинская районная больница Мини-

стерства здравоохранения Удмуртской Респуб-

лики». На средства фонда будет приобретено 

следующее медицинское оборудование для 

укрепления материальной базы учреждения 

здраво охранения: комплекс суточного монито-

рирования ЭКГ «ВАЛЕНТА», суточный монитор 

АД, анализатор биохимический с проточной 

кюветой HUMALYZER Primus.

Бюджетное учреждение здравоохранения 

Удмуртской Республики «Каракулинская район-

ная больница Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики» является ведущим 

учреждением здравоохранения Каракулинского 

района. В структуре учреждения — поликли-

ника и больница на 60 коек в с. Каракулино, 

а также 18 фельдшерско-акушерских пунктов 

и несколько медицинских кабинетов в ряде сел 

Каракулинского района.

Приобретение необходимого учреждению 

медицинского оборудования позволит повысить 

качество и доступность оказания медицинской 

помощи жителям района, а также оперативно 

поставить диагноз с целью назначения своевре-

менного эффективного лечения. 

Благотворительная программа призвана спо-

собствовать снижению и стабилизации уровня 

заболеваемости болезнями системы крово-

обращения, выявлению артериальной гиперто-

нии и ишемической болезни сердца на ранних 

стадиях, своевременному лечению и пред-
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упреждению развития сосудистых катастроф 

(острый инфаркт миокарда, острое нарушение 

мозгового кровообращения), что будет способ-

ствовать снижению смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний населения Каракулин-

ского района. 

Реализация благотворительной программы 

позволит решить ряд остроактуальных задач 

по укреплению материальной базы учреждений 

здравоохранения, а также значительно улуч-

шит качество оказания специализированной 

помощи пациентам с кардиозаболеваниями 

в Удмуртской Республике.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

Каракулинский район, Республика Удмуртия.

Сроки действия программы

2017 г. 

Ожидаемый социальный эффект

Укрепление материальной базы учреждений 

здравоохранения.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Бюджетное учреждение 

здравоохранения Удмуртской 

Республики «Каракулинская 

районная больница Министерства 

здравоохранения Удмуртской 

Республики»

431 840,00
Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 431 840,00 рублей

Программа

«Помощь Ростовской областной 

клинической больнице»
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Цель программы

Развитие материальной базы учреждений здра-

воохранения для повышения качества оказывае-

мой медицинской помощи населению, прожива-

ющему в Ростовской области.

Описание программы

В рамках благотворительной программы 

на средства Благотворительного фонда 

 «САФМАР» будет приобретено медицинское 

оборудование для Кардиохирургического цен-

тра Государственного бюджетного учреждения 

Ростовской области «Ростовская областная кли-

ническая больница», а также проведены работы 

по ремонту и модернизации системы приточно-

вытяжной вентиляции в операционных опера-

ционного блока Кардиохирургического центра.

Кардиохирургический центр является одним 

из крупнейших и динамично развивающихся 

государственных центров сердечно-сосудистой 

хирургии юга России. В его структуру входит 

восемь отделений, в том числе поликлиника 

Кардиохирургического центра, лаборатория 

искусственного кровообращения и собственный 

операционный блок. Возглавляет Кардиохи-

рургический центр доктор медицинских наук, 

заслуженный врач РФ, профессор, главный 

сердечно-сосудистый хирург Ростовской обла-

сти А. А. Дюжиков. Современное оборудование, 

профессионализм и большой опыт работы, в том 

числе и с зарубежными специалистами, позво-

ляют врачам центра грамотно, с применением 

самых передовых технологий и методов оказы-

вать необходимую медицинскую помощь паци-

ентам с различными заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

Ежегодно в Кардиохирургическом центре 

проходят стационарное обследование около 

1500 пациентов. Приобретение медицинского 

оборудования и проведение работ по ремонту 

и модернизации системы приточно-вытяжной 

вентиляции в операционных операционного 

блока Кардиохирургического центра позволит 

повысить качество и доступность оказания 

медицинской помощи больным с заболевани-

ями сердечно-сосудистой системы.

Реализация благотворительной программы 

позволит решить ряд остроактуальных задач 

по укреплению материальной базы учрежде-

ния здравоохранения, а также значительно 

улучшит качество оказания специализиро-

ванной помощи пациентам с патологиями 

сердечно-сосудистой системы в Ростовской 

области.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Ростов-на-Дону.

Сроки действия программы

2017 г. 

Ожидаемый социальный эффект

Укрепление материальной базы учреждений здра-

воохранения.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Государственное бюджетное 

учреждение Ростовской области 

«Ростовская областная клиническая 

больница»

3 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 3 000 000,00 рублей



НАПРАВЛЕНИЕ
«ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»

Программа

«Раскрасим город» 
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Цель программы

Поддержка общественно-значимых молодежных 

инициатив, проектов, детских и молодежных 

организаций.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» совместно 

с администрацией г. Орска окажет поддержку 

в проведении городского конкурса «Раскрасим 

город», который состоится в Орске в 2017 г. Участ-

ники конкурса смогут реализовать свои творческие 

идеи и талант в художественном оформлении стен 

городских зданий. Конкурс призван поощрить 

талантливых юных художников, поддержать твор-

ческие инициативы молодежных организаций.

Организатором конкурса выступит Орская город-

ская молодежная общественная организация 

«Центр молодежных проектов». В состав жюри 

конкурса войдут представители местной власти, 

культуры, архитектуры, известные общественные 

деятели.

Программа позволит создать дополнительные 

возможности для творческого роста молодых 

талантливых художников, а также предоставит 

доступ широким аудиториям для творческого само-

выражения. Она будет способствовать развитию 

инновационного художественного направления, 

совершенствованию архитектурно-художествен-

ного облика Орска, улучшению эстетического вос-

приятия городского пространства.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности, талантливые 

молодые художники.

Регион проведения 

г. Орск.

Сроки действия программы

2017 г. 

Ожидаемый 
социальный эффект

 ■ Творческий рост талантливых молодых 

художников

 ■ Поддержка творческих проектов 

молодежи

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Орская городская молодежная 

общественная организация 

«Центр молодежных проектов»
5 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 5 000 000,00 рублей
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Программа

«Мой город, моя страна»

Цель программы

Поддержка общественно-значимых проектов, 

мероприятий, форумов, праздников, проводимых 

в регионах России.

Описание программы

Участие в реализации социальных проектов 

и программ регионов России является при-

оритетным направлением деятельности  Фонда 

«САФМАР». Фонд содействует проведению 

в России ярких культурных и исторических 

форумов, экологических конкурсов, фестива-

лей, русских народных праздников, внося тем 

самым весомый вклад в сохранение и развитие 

традиций русской культуры, истории, береж-

ного отношения к русской земле.

Республика

Хакасия
Кемеровская область

Республика
Алтай Красноярский

край

Сорск

Аршанов

Черногорск

Аскиз

Югачи

Бискамжа

Таштып

Абаза

Кубайка

Матур

Саяногорск

Майна

АБАКАН

Боград

Ворота

Коммунар

Туим

Шира

р. Ерба

р. А
бакан

р. Абакан

Белый Июс

Ч
ер

н
ы

й
 И

ю
с

р
. О

н
а

р. Тея

р. Аскиз

р. Уйбат

Саяно-Шушенское вдхр.

Озеро Черное
Озеро Белое

р. Таш
т

ып

Среди проектов Фонда

Поддержка проведения Дня города 
в г. Черногорске, Республика Хакасия

В рамках реализации целевой благотворитель-

ной программы «Мой город, моя страна» Фонд 

оказал поддержку проведению культурных 

мероприятий в рамках программы празднова-

ния Дня города в г. Черногорске, Республика 

Хакасия.

День города по традиции отмечается в Черно-

горске в последнюю субботу августа. Открытие 

праздника и основные мероприятия были 

запланированы на 26 августа 2017 г. 

Ежегодные праздничные гулянья становятся 

главным культурным событием для горо-
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жан. В день города на центральной площади 

открыта ярмарка, торговые ряды, работает 

парк аттракционов для семей с детьми, высту-

пают коллективы художественной самодеятель-

ности.

Центральная площадь по традиции является 

излюбленным местом семейного досуга в лет-

ний период для всех жителей г. Черногорска, 

здесь проводятся главные городские праздники, 

различные культурно-массовые мероприятия 

для детей и их родителей. Благотворительная 

программа «Мой город, моя страна» позволит 

сделать праздник ярким и незабываемым собы-

тием.

Реализация экологического проекта 
в с. Партизанское Партизанского 
района Красноярского края

Благотворительная программа «Мой город, моя 

страна» направлена на поддержку общественно 

значимых проектов, мероприятий, имеющих 

значимый социальный характер и направленных 

на охрану окружающей среды, улучшение эколо-

гической ситуации в регионах России. Благотво-

рительный фонд «САФМАР» содействует про-

ведению экологических конкурсов, реализации 

природоохранных мероприятий, работе с лес-

ничествами, внося тем самым весомый вклад 

в сохранение природы и бережное отношение 

к русской земле.

В рамках реализации целевой благотвори-

тельной программы «Мой город, моя страна» 

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 

благотворительную помощь на реализацию 

экологического проекта в с. Партизанское Пар-

тизанского района Красноярского края.

На территории с. Партизанское в 2015 г. была 

построена площадка временного накопления 

мусора. Однако из-за отсутствия финансиро-

вания она была лишь частично обустроена. 

Бюджет программы в 2017 году 800 000,00 рублей

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное автономное учреждение 

«Черногорский центр культуры и досуга», 

Республика Хакасия
600 000,00

Благотворительные

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Партизанский сельсовет Партизанского 

района Красноярского края
200 000,00

Благотворительные

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Реализация данного проекта позволит суще-

ственно улучшить экологическую ситуацию 

в селе. Главная задача программы — отгоро-

дить забором территорию хранения отходов, 

осуществить общее благоустройство и озеле-

нение территории. Программа реализуется под 

патронажем Министерства экологии и рацио-

нального природопользования Красноярского 

края в рамках проекта по расчистке террито-

рий края от мусора. С начала 2017 г. в регионе 

убрано более 1000 несанкционированных 

свалок на общей площади более 400 гектаров. 

Совместно с администрациями муниципаль-

ных образований были организованы работы 

по расчистке территорий.

Программа позволит оказать поддержку при-

родоохранным проектам, позитивно скажется 

на улучшении экологической ситуации в с. Парти-

занское, даст пример ответственного отношения 

к природе.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

Республика Хакасия, Красноярский край.

Сроки действия программы

2017 г. 

Ожидаемый социальный эффект

Поддержка экологических, культурных и приро-

доохранных инициатив.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.
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Программа

«Поддержка проведения 

Российской Национальной 

Музыкальной Премии»

Цель программы

Поддержка проведения Российской Нацио-

нальной Музыкальной Премии.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» совместно 

с Фондом поддержки отечественной музыки 

окажет поддержку в проведении церемонии 

вручения Российской Национальной Музыкаль-

ной Премии (далее — Премия), которая состо-

ится в Москве 13 декабря 2017 г. в Государствен-

ном Кремлевском Дворце. 

Российская Национальная Музыкальная Пре-

мия — одна из самых главных музыкальных пре-

мий России, направленная на поощрение высших 

достижений в сфере музыкальной культуры 

и искусства. Премия была основана Фондом под-

держки отечественной музыки осенью 2016 года. 

Главная цель создания Премии — популяризация 

лучших образцов национальной музыкальной 

культуры в сфере классической музыки и эстрад-

ного искусства; обеспечение общественного 

признания новых произведений музыкального 

искусства и молодых участников отечественной 

музыкальной индустрии. Премия в будущем 

станет главным музыкальным проектом, который 

позволит поощрять лучшие достижения в сфере 

национальной музыкальной культуры и искус-

ства. Премия дает импульс развитию, обогаще-

нию и укреплению отечественной музыкальной 

школы; знакомство с современными достижени-

ями в отечественном исполнительском искусстве, 

а также с новыми тенденциями в современной 

музыкальной культуре.
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В 2017 г. награждение победителей проходит 

по 16 номинациям. Общее количество участ-

ников и номинантов — более 500 человек. 

Победителям в номинациях вручается награда 

в виде золотой статуэтки девушки в наушниках. 

Итоговая церемония вручения наград состоится 

13 декабря 2017 г. в Государственном Кремлев-

ском Дворце. В состав жюри Премии входят 

ведущие артисты, певцы, композиторы, предста-

вители музыкальной культуры России, извест-

ные общественные деятели: Игорь Крутой, 

Игорь Матвиенко, Константин Меладзе, Виктор 

Дробыш, Иосиф Пригожин, Яна Рудковская, 

Николай Басков, Филипп Киркоров, Кристина 

Орбакайте, Андрей Макаревич, Денис Мацуев 

и многие другие. 

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд поддержки отечественной 

музыки
59 385 300,00

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 59 385 300,00 рублей

Программа позволит создать дополнительные 

возможности для творческого роста молодых 

талантливых музыкантов, а также предоставит 

доступ широкой аудитории для приобщения 

к высоким художественным ценностям музы-

кального искусства.

Целевая аудитория

Широкие круги музыкальной общественности.

Регион проведения

г. Москва

Сроки действия программы

2017 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Творческий рост молодых талантливых музы-

кантов

 ■ Доступ широкой аудитории для приобщения 

к высоким художественным ценностям музы-

кального искусства

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.
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Программа

«Поддержка проведения 

выставки, посвященной

истории премии Grammy»

Цель программы

Поддержка проведения выставки, посвящен-

ной истории премии Grammy.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» совместно 

с Фондом поддержки отечественной музыки ока-

жет поддержку в проведении в г. Москве выставки, 

посвященной истории национальной музыкаль-

ной премии США — премии Grammy. Она будет 

приурочена к церемонии вручения Российской 

Национальной Музыкальной Премии (далее — 

РНМП). Мероприятие состоится под патронажем 

основателя и директора музея Grammy в Лос-

Анджелесе Боба Сантелли. Выставка откроется 

13 декабря 2017 г. в Государственном Кремлев-

ском Дворце, где в эти дни будут объявлены лау-

реаты РНМП-2017. Затем экспозицию можно будет 

увидеть с 16 декабря 2017 г. до 5 февраля 2018 г. 

в Смоленском пассаже.

У москвичей и гостей столицы будет прекрас-

ная возможность ознакомиться с экспонатами, 

узнать больше об истории создания и прове-

дения самой престижной музыкальной премии 

в мире, о музыке, звучавшей в разные времена 

на Grammy, и о том, что вдохновляет музыкантов 

по всему миру на создание музыки.

Все экспонаты предоставлены музеем Grammy 

и были специально привезены из США. Выставка 

отражает развитие национальной музыкальной 

премии США от момента учреждения до наших 

дней. Премия Grammy, которую также назы-

вают «музыкальным Оскаром», была учреждена 

в 1958 г. Идея ее создания возникла в 1957 г., 

когда отмечался 80-летний юбилей изобретения 

граммофона Томасом Эдисоном. Отсюда назва-

ние Grammy и форма призовой статуэтки в виде 

позолоченного граммофончика.

Премия Grammy является самой престижной 

музыкальной наградой в мире и отмечает дости-

жения музыкантов, певцов и композиторов, 

работающих в самых разнообразных музыкаль-

ных стилях. Она присуждается по решению 

членов Национальной академии звукозаписи 

США вне зависимости от коммерческого успеха 
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и места, занимаемого данным произведением 

или исполнителем в хит-парадах. Главным крите-

рием оценки является чистое искусство. 

В разное время этой премии удостаивались 

Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, Джон Леннон, 

Шинед О'Коннор, Тина Тернер, Боб Дилан, группа 

«U2», Уитни Хьюстон, Стинг, Мадонна и др.

Лауреатами Grammy в разное время стано-

вились и российские музыканты, дирижеры 

и композиторы: Валерий Гергиев, а также воз-

главляемые им хор и оркестр Мариинского 

театра, Владимир Ашкенази, Михаил Плетнев, 

Юрий Башмет, Евгений Кисин, Родион Щедрин, 

Максим Венгеров, Мстислав Ростропович. 

В 2003 г. лауреатами премии стали Михаил 

Горбачев, Билл Клинтон и Софи Лорен в номина-

ции «Альбом для детей в разговорном жанре». 

Экс-президенты и итальянская актриса выпу-

стили двойной диск «Петя и Волк» и продолже-

ние сказки «Волк и Петя». Горбачев озвучивал 

вступления и эпилоги в обеих сказках, Софи 

Лорен — сказку «Петя и Волк» на музыку Сергея 

Прокофьева, Билл Клинтон — продолжение 

оригинала «Волк и Петя», музыку к которому 

написал французский композитор Жан-Паскаль 

Бейнтус.

Главная цель проведения выставки — популя-

ризация лучших образцов мировой музыкаль-

ной культуры в сфере классической музыки 

и эстрадного искусства; предоставление широ-

кого доступа зрителям для приобщения к высо-

ким художественным ценностям музыкального 

искусства. 

Целевая аудитория

Широкие круги музыкальной общественности.

Регион проведения

г. Москва

Сроки действия программы

2017 г. 

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд поддержки отечественной 

музыки
5 580 440,66

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 5 580 440,66 рублей

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Творческий рост молодых талантливых музы-

кантов

 ■ Доступ широкой аудитории для приобщения 

к высоким художественным ценностям музы-

кального искусства

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.
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Программа 

«Ветеран»

Цель программы

Помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» реализует 

ряд благотворительных акций, направленных 

на помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны, ценой жизни завоевывавших мирную 

жизнь. Программа учит каждого не забывать 

о военном прошлом Великой России, она воспи-

тывает в подрастающем поколении патриотизм 

и любовь к Родине, дает яркие примеры безза-

ветного служения защитников России своему 

Отечеству. 

Среди проектов Фонда

Приобретение подарков ветеранам 
Великой Отечественной войны ко Дню 
Победы и памятным датам

В рамках программы Благотворительный фонд 

«САФМАР» выделяет средства на приобретение 

подарков для ветеранов Великой Отечествен-

ной войны ко Дню Великой Победы. На сред-

ства БФ «САФМАР» приобретены и безвоз-

мездно переданы ветеранам Межрегиональной 

общественной организации ветеранов силовых 

структур «Честь и Родина» наручные часы 

с символикой «Военный комиссариат 100 лет». 

Подарки были вручены ветеранам во время 

праздничных мероприятий 9 мая.

Организация и проведение 
торжественных вечеров и культурно-
массовых мероприятий для ветеранов 
Великой Отечественной войны

При поддержке Благотворительного фонда 

«САФМАР» совместно с местными организациями 

ветеранов в регионах РФ проводится ряд празд-

ничных мероприятий для ветеранов и в 2017 г., 

в том числе в Каракулинском районе Республики 

Удмуртия, в Ростове и Москве.

Получателями помощи фонда стали Камбарская 

районная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов в Каракулинском 

районе Республики Удмуртия и др.

Реализация благотворительной программы 

«Ветеран» является данью памяти тем, кто защищал 

наше Отечество, проявлением глубокого уважения 

к истории России, будет способствовать укреп-

лению связи поколений и воспитывать у молодежи 

чувство патриотизма и любви к Родине.

Организация отдыха и лечения 
ветеранов Великой Отечественной 
войны

В рамках совместной программы БФ  «САФМАР» 

и Негосударственного коммерческого благо-

творительного фонда «Фонд ветеранов-стро-

ителей Москвы» будет оказана благотвори-

тельная помощь ветеранам г. Москвы. Под 

патронажем «Фонда ветеранов-строителей 
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Москвы» находится более 25 тысяч человек. 

Главная цель деятельности Фонда — оказание 

благотворительной помощи ветеранам труда, 

инвалидам, участникам Великой Отечествен-

ной войны, узникам фашистских концлаге-

рей, блокадникам Ленинграда. На средства 

БФ «САФМАР» будет организован санаторный 

отдых и лечение ветеранов в российских сана-

ториях и здравницах.

Целевая аудитория

Ветераны Великой Отечественной войны, широ-

кие круги общественности. 

Регионы проведения

 ■ г. Москва

 ■ Республика Удмуртия

Сроки действия программы

2017 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны

 ■ Воспитание в подрастающем поколении 

патриотизма и любви к Родине

 ■ Яркие примеры беззаветного служения 

защитников России своему Отечеству

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Межрегиональная общественная 

организация ветеранов силовых 

структур «Честь и Родина»
240 000,00

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Камбарская районная 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов

20 000,00
Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Негосударственный 

некоммерческий благотворительный 

фонд «Фонд ветеранов-строителей 

Москвы»

500 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2017 году 760 000,00 рублей
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Программа

«Великой Победе

посвящается…» 

Цель программы

Помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны.

Описание программы

Ежегодно Россия отмечает День Великой 

Победы, отдавая дань уважения тем, кто ценой 

своей жизни сохранил мир. Благотворительная 

программа «Великой Победе посвящается…» 

направлена на увековечивание памяти об этом 

историческом дне, о героизме простых людей, 

чьими руками ковалась победа, и о цене, которую 

пришлось заплатить российскому народу.

Среди проектов Фонда

Оборудование сквера Памяти, 
посвященного памяти павших 
в Великой Отечественной войне, 
в д. Боярке Каракулинского района 
Удмуртской Республики 

В рамках настоящей программы при поддержке 

Фонда «САФМАР» в д. Боярке Каракулинского 

района Удмуртской Республики будет оборудован 

сквер Памяти.

Сквер Памяти воздвигнут в честь жителей 

д. Боярки, воевавших в годы Великой Отечествен-

ной войны и не вернувшихся с фронтов. Сквер 

Памяти расположен в центре д. Боярки и является 

традиционным местом проведения значимых 

культурно-массовых мероприятий для жителей 

деревни. Сегодня он нуждается в проведении 

ремонтных и реставрационных работ. На средства 

Фонда «САФМАР» при поддержке администрации 

Каракулинского района будет осуществлено бла-

гоустройство территории сквера Памяти, включая 

установку ограждения.

Установка памятника в сквере 
Воинской славы в с. Шаркан 
Шарканского района Удмуртской 
Республики

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 

содействие в установке памятника в сквере Воин-

ской славы в с. Шаркан Удмуртской Республики.

В 2012 г. в с. Шаркан состоялось открытие сквера 

Воинской славы с обелиском. Частью архитек-

турной экспозиции в качестве памятника дол-

жен был стать бронетранспортер БТР-70. Однако 

необходимые разрешения были получены 

только в 2017 г. Приказом заместителя мини-

стра обороны Российской Федерации от 12 мая 

2017 г. № 470 (Основание: письмо Главного авто-

бронетанкового управления от 25 мая 2017 г. 

№ 555/4853) муниципальному образованию 

«Шарканский район» выделен для установки 

в качестве памятника в сквер Воинской славы 

Сквер Памяти павших в д. Боярке, Каракулинский район, Республика Удмуртия



Благотворительный фонд «САФМАР»278 279

бронетранспортер БТР-70. Необходимым требо-

ванием его получения является демилитаризация 

и транспортировка из г. Камышлова Свердлов-

ской области в с. Шаркан Удмуртской Респуб-

лики. На средства Благотворительного фонда 

«САФМАР» будет произведена демилитаризация 

бронетранспортера БТР-70, его транспортировка 

и последующая установка в сквере Воинской 

славы в качестве памятника. Реализация благо-

творительной программы «Великой Победе 

посвящается…» является проявлением глубо-

кого уважения к великому прошлому и истории 

России, будет способствовать укреплению связи 

поколений и воспитывать у молодежи чувство 

патриотизма и любви к Родине.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

Республика Удмуртия.

Сроки действия программы

2017 г. 

Ожидаемый 
социальный эффект

 ■ Помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны

 ■ Воспитание в подрастающем поколении 

патриотизма и любви к Родине

 ■ Яркие примеры беззаветного служения за-

щитников России своему Отечеству

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

Благополучатель
Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Каракулинский районный центр 

культуры»

200 000,00
Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Администрация муниципального 

образования, Шарканский район
199 000,00

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Сквер Воинской славы в с. Шаркан, Шарканский район, Республика Удмуртия

Бюджет программы в 2017 году 399 000,00 рублей

Реестр лиц, содействующих 
деятельности Фонда в 2017 г.

№ п/п Наименование организации Сумма, руб.

1 ПАО НК «РуссНефть» 569 000 000,00

2 АО «Русский уголь» 48 000 000,00

3 ЗАО «Электроснабсбыт» 323 500 000,00

4 АО «Фортеинвест» 60 000 000,00

5 ПАО «БИНБАНК» 70 000 000,00

6 АО «НК «Нефтиса» 304 500 000,00

7 АО «БЕЛКАМНЕФТЬ» 150 000 000,00

8 АО «Удмуртская нефтяная компания» 1 270 000,00

9 АО «Уральская нефть» 100 000,00

10 ООО «Белкамнефть» 11 120 000,00

11 ООО «Окуневское» 1 000 000,00

12 ООО «Региональный нефтяной консорциум» 3 540 000,00

13 АО «САМАРАИНВЕСТНЕФТЬ» 16 843 660,00

14 АО «НОВОСИБИРСКНЕФТЕГАЗ» 15 000 000,00

15 ООО «КанБайкал» 1 000 000,00
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№ п/п Наименование организации Сумма, руб.

16 АО «ИНТЕКО» 42 750 000,00

17 АО «Патриот» 1 500 000,00

18 ООО «ККПД-ИНВЕСТ» 10 300 000,00

19 ООО «ПАТРИОТ-Девелопмент Северо-Запад» 550 000,00

20 ПАО «Моспромстрой» 32 000 000,00

21 ЗАО «ФИНКОМТРАСТ ЛТД» 6 000 000,00

22 ЗАО «Смарт Финанс Групп» 10 000 000,00

23 ООО «БизнесПро» 5 000 000,00

24 ООО «Эльдорадо» 50 000 000,00

25 АО «А 101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» 62 500 000,00

26 ООО «Мытищинский пластик» 20 000 000,00

27 ПАО «Мосстройпластмасс» 10 000 000,00

28 ООО «САДКО ОТЕЛЬ» 4 000 000,00

29 ЗАО «ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ» 4 000 000,00

30 ООО Гостиница «Аврора-Люкс» 4 000 000,00

31 ООО «УК Управление инвестициями» 24 000 000,00

32 ПАО «Европлан» 50 000 000,00

33 ООО «Сладковско-Заречное» 1 200 000,00

ИТОГО 1 912 673 660,00
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115054, Россия, Москва,

ул. Пятницкая, д. 69

Тел.: 8 (495) 230-04-07

Факс: 8 (495) 411-63-19

E-mail: safmar@safmar.ru

www.safmar.ru
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