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Некоммерческая благотворительная организа-

ция Благотворительный фонд «САФМАР» была 

создана 16 cентября 2013 года. Фонд зареги-

стрирован Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по г. Москве 

за учетным номером № 7714014272. 

Учредитель Фонда — ОАО НК «РуссНефть», воз-

главляемое Михаилом Гуцериевым, крупнейшим 

российским предпринимателем и меценатом.

Благотворительный фонд «САФМАР» учрежден 

для реализации социально значимых долго-

срочных проектов в области культуры, искусства, 

образования, духовного просвещения. Програм-

мы Фонда соответствуют критериям прозрач-

ности, четкости стратегии, последовательности 

в реализации. В осуществлении своей деятельно-

сти Фонд опирается на лучшие традиции отече-

ственной практики в области благотворитель-

ности. 

Задачи Фонда

 ■ Способствовать развитию образования, науки, 

культуры, искусства, просвещения, духовного 

развития личности

 ■ Содействовать социальной поддержке 

и защите граждан, социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов 

 ■ Оказывать содействие профилактике и охране 

здоровья граждан, а также пропаганде здоро-

вого образа жизни

 ■ Участвовать в реализации экологических про-

грамм и инициатив в сфере защиты  окружаю-

щей среды

Благотворительная деятельность Фонда ведется 

по следующим программам: «Вечная музыка», 

«Do you speak English?», «Жизнь национально-

стей», «Наука и просвещение» и др. Большинство 

программ ориентировано на поддержку про-

ектов в сфере науки, образования, культуры, 

искусства, просвещения, их главная цель — все-

стороннее духовное развитие личности. 

Кроме того, Фонд оказывает поддержку програм-

мам, пропагандирующим здоровый образ жизни, 

способствующим развитию массового физкуль-

турного и спортивного движения. Особое место 

в работе Фонда занимают программы, направ-

ленные на поддержку ярких творческих проек-

тов в сфере искусства — различных конкурсов, 

фестивалей, форумов, позволяющих возродить 

интерес широкой аудитории к классической 

и симфонической музыке, поддержать юных 

музыкантов в их творческом росте, приблизить 

гений и талант признанных мэтров классической 

музыки к региональным зрителям через органи-

зацию некоммерческих концертов. 

Контроль за деятельностью Фонда осуществляют 

Правление Фонда, Попечительский Совет

и Ревизионная Комиссия.

Благотворительный фонд «САФМАР» входит 

в состав некоммерческого партнерства гранто-

дающих организаций «Форум доноров», объ-

единяющего крупнейшие благотворительные 

фонды России. Члены Форума доноров участвуют 

в развитии профессионального благотвори-

тельного сообщества в России, продвижении 

лучших практик в сфере филантропии. Ряд про-

ектов Форума доноров поддерживают газета 

«Ведомости», консалтинговая компания PWC 

(PricewaterhouseCoopers), Российский союз про-

мышленников и предпринимателей. Деятель-

ность Форума осуществляется под патронажем 

Министерства экономического развития РФ 

и Комиссии по развитию благотворительности 

и волонтерству Общественной палаты РФ.
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Дорогие друзья!

Невозможно измерить вложения в  добро. Со-

циальные инвестиции в культуру, образование, 

науку не  приносят немедленных дивидендов, 

измеряемых колонками цифр прибылей. Однако 

убежден, что именно они принесут самые нуж-

ные современному обществу плоды  — в  виде 

зав трашнего дня, который станет лучше благода-

ря нашим общим усилиям. Благотворительность 

всегда направлена на конкретных людей и кон-

кретные дела, и именно эти инвестиции позволят 

принести самые щедрые дивиденды России и ее 

народу.

Благотворительные проекты всегда занимали 

большое место в  моей жизни. В  первую оче-

редь потому что бизнес должен быть социально 

ответственным перед обществом. При поддержке 

всех компаний, которые я возглавлял, строились 

школы, детские сады, больницы; приобреталось 

современное оборудование; возводились храмы, 

мечети, синагоги; оказывалась поддержка прове-

дению федеральных и региональных спортивных 

соревнований. Совместно с крупнейшими вузами 

России мы разработали ряд значимых образова-

тельных программ, позволяющих внести суще-

ственный вклад в развитие систем высшего обра-

зования нашей страны. 

Благотворительный фонд «САФМАР» позволит 

перевести благотворительную деятельность биз-

неса в  русло системной социальной политики, 

даст возможность сконцентрироваться на разра-

ботке и осуществлении крупных благотворитель-

ных программ, ориентированных на поддержку 

культуры, науки, образования, реализации ярких 

творческих проектов на благо общества и России. 

Верю, что в последовательной и системной дея-

тельности некоммерческих организаций в целом 

и «САФМАРа» в частности заложен колоссальный 

потенциал для позитивных изменений в  обще-

стве, для решения огромного количества соци-

альных проблем, которые не  всегда являются 

приоритетными для государства.

С уважением, 

Михаил Гуцериев

Председатель Правления

Благотворительного фонда «САФМАР»

Обращение учредителя
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Правление Фонда

 ■ Михаил Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ, 

Председатель Правления Фонда, 

Президент ОАО НК «РуссНефть»

 ■ Ольга Евгеньевна ПРОЗОРОВСКАЯ, 

член Правления Фонда,

старший вице-президент ОАО НК «РуссНефть»

 ■ Олег Георгиевич ГОРДЕЕВ,

член Правления Фонда,

старший вице-президент ОАО НК «РуссНефть»

 ■ Юрий Викторович ДУБРОВСКИЙ,

член Правления Фонда, 

вице-президент ОАО НК «РуссНефть»

 ■ Эдуард Владимирович САРКИСОВ,

член Правления Фонда,

вице-президент ОАО НК «РуссНефть»

 ■ Андрей Валерьевич ДОХЛОВ,

член Правления Фонда,

вице-президент ОАО НК «РуссНефть»

 ■ Сергей Анатольевич КАРПЕНКО,

член Правления Фонда,

вице-президент ОАО НК «РуссНефть» 

Попечительский Совет

 ■ Дмитрий Вячеславович РОМАНОВ,

Председатель Попечительского Совета Фонда,

вице-президент по корпоративным отноше-

ниям ОАО НК «РуссНефть»

Исполнительное руководство 

Фонда

 ■ Лариса Юрьевна КАЛАЧЕВА, 

исполнительный директор Фонда

 ■ Екатерина Алексеевна ЕПИХИНА, 

главный бухгалтер Фонда

Органы управления

 ■ Евгений Владимирович МАРЧЕНКО,

член Попечительского Совета Фонда,

руководитель Аппарата Президента

ОАО НК «РуссНефть»

 ■ Сергей Леонидович Головко,

член Попечительского Совета Фонда,

вице-президент ОАО НК «РуссНефть»

Ревизионная Комиссия

 ■ Маргарита Валерьевна КОЛКОВА,

Руководитель Ревизионной Комиссии Фонда,

начальник юридической службы

ОАО НК «РуссНефть»

 ■ Елена Константиновна ИВАНОВА,

член Ревизионной Комиссии Фонда, 

начальник контрольно-ревизионного

управления ОАО НК «РуссНефть»

 ■ Елена Владиславовна САМОРУКОВА, 

член Ревизионной Комиссии Фонда,

директор департамента налоговой политики 

ОАО НК «РуссНефть»
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Бюджет Фонда на 2014 г.

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.
ДОХОДЫ

1 Содержание Фонда 7 900 960, 00

2 Целевое финансирование 438 460 000,00

3 Доходы от предпринимательской деятельности –

ИТОГО: 446 360 960,00
РАСХОДЫ

1 Заработная плата 4 800 000,00

2 Взносы в социальные фонды 1 536 000,00

3 Аренда офиса 660 000,00

4 Административные расходы 856 960,00

5 Канцелярские и хозяйственные расходы 48 000,00

6 Целевые расходы 438 460 000,00

ИТОГО: 446 360 960,00

Целевые программы

№ п/п Название программы Сумма, руб.

1 «Вечная музыка» 70 500 000,00

2 «Do you speak English?» 2 500 000,00

3 «Жизнь национальностей» 2 000 000,00
4 «Наука и просвещение» 5 000 000,00

5
«Образование российских школьников 
в международных школах и колледжах системы UWC»

50 000 000,00

6 «Возрождение духовных ценностей» 20 500 000,00
7 «Развитие Еврейского музея и Центра толерантности» 39 334 000,00
8 «Солнышко в ладошках» 8 000 000,00
9 «Верю. Надеюсь. Живу!» 3 000 000,00

10 «Наш дом» 500 000,00
11 «Храмы» 10 000 000,00
12 «Помощь шахтерам» 4 000 000,00
13 «Спортивное будущее» 100 000 000,00
14 «История России XX века в иллюстрациях» 3 000 000,00
15 «Ветеран» 3 700 000,00
16 «Конный спорт» 2 000 000,00
17 «Мама + папа + я» 10 000 000,00
18 «Мир вокруг меня» 20 000 000,00
19 «Россия – страна поэтов» 5 000 000,00
20 «ХОРОШКОЛА» 20 000 000,00
21 Резерв по программам 59 426 000,00

 ИТОГО: 438 460 000,00



ПРОГРАММЫ ФОНДА
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Цель программы

 ■ Пропаганда высоких культурных ценностей, 

содействие проведению мероприятий в сфере 

искусства, духовного просвещения, культуры

 ■ Возвращение классической музыке статуса 

необходимой духовной составляющей рос-

сийского общества

 ■ Сохранение и продвижение музыки великих 

русских композиторов

Описание программы

Поддержка культуры является важнейшей со-

ставляющей деятельности Благотворительного 

фонда «САФМАР». Фонд содействует проведению 

общественно значимых мероприятий, направ-

ленных на поддержку ярких культурных форумов 

в России, внося тем самым весомый вклад в со-

хранение и развитие традиций русской культуры.

Среди проектов Фонда

Поддержка проведения XIII Москов-
ского Пасхального фестиваля
Организация и проведение XIII Московского 

Пасхального фестиваля с участием коллективов 

Государственного академического Мариинского 

театра. Проект реализуется совместно с Благо-

творительным фондом Валерия Гергиева.

За годы своего проведения Московский Пасхаль-

ный фестиваль из музыкального праздника пре-

вратился в один из культурных символов общена-

ционального значения. Символ духовный — как 

посвящение Светлому Воскресению, патриотиче-

ский — как дань Великой Победе и, наконец, для 

многих россиян — это символ весны, надежды, 

обновления.

Программа «Вечная музыка»
Крупнейший музыкальный форум России ежегод-

но собирает десятки тысяч слушателей. Откры-

тый самому широкому кругу гостей, Фестиваль 

включает в свои программы как шедевры класси-

ки, так и редко звучащие произведения в испол-

нении лучших мастеров современности. 

В преддверии XIII Московского Пасхального 

фестиваля прошла серия предфестивальных 

концертов, а сам Фестиваль стал самым масштаб-

ным по географическому размаху за всю свою 

историю.

Поддержка проведения II Междуна-
родного конкурса виолончелистов 
имени Святослава Кнушевицкого

Выдающийся музыкант, родоначальник русской 

школы виолончелистов Святослав Кнушевицкий 

родился на саратовской земле. На сегодняшний 

день конкурс, носящий его имя, является един-

ственным международным турниром, прово-

дящимся по специальности «виолончель». Он 

организуется под патронатом Министерства куль-

туры РФ и собирает талантливых ребят из Рос-

сии, Беларуси, Узбекистана, Франции, Германии 

и Китая.

Благотворительный фонд «САФМАР»
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Поддержка проведения IX Между-
народного фестиваля классической 
музыки «Звезды на Байкале»

Основателем и художественным руководите-

лем фестиваля является выдающийся пианист 

и общественный деятель, народный артист РФ 

Денис Мацуев. 

В программе фестиваля-2014 — исполнители 

с мировыми именами, в том числе прославлен-

ный скрипач и дирижер Владимир Спиваков 

и его «Виртуозы Москвы». Главный гость фестива-

ля — легендарный дирижер Зубин Мета. Под его 

управлением в Иркутске состоялись два концерта 

Израильского филармонического оркестра, где 

фортепианные партии исполнил Денис Мацуев. 

Выступление оркестра такого уровня на иркут-

ской сцене стало поистине уникальным событием 

в жизни Восточной Сибири и России в целом.

Фестиваль также стал площадкой для выступле-

ний стипендиатов конкурса Межрегионального 

благотворительного фонда «Новые имена», 

президентом которого является Денис Мацуев. 

Кроме того, были проведены благотворительные 

концерты для детей-инвалидов и благотвори-

тельный аукцион «Нота До», которые позволили 

собрать средства на приобретение музыкальных 

инструментов для одаренных детей.

Целевая аудитория

Талантливая молодежь, широкие круги музыкаль-

ной общественности и зрителей.

Регионы проведения

 ■ г. Москва и другие российские регионы

 ■ г. Саратов

 ■ г. Иркутск

Сроки действия программы

II Международный конкурс виолончелистов 

имени Святослава Кнушевицкого — 12–20 апреля 

2014 г.

XIII Московский Пасхальный фестиваль — 

20 апреля — 9 мая 2014 г.

IX Международный фестиваль классической 

музыки «Звезды на Байкале» — 10–16 сентября 

2014 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 благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.



Благотворительный фонд «САФМАР» 11

Бюджет программы

70 500 000,00  рублей

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд Валерия 

Гергиева
50 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Некоммерческое партнерство 

«Международная федерация 

балетных конкурсов»
10 500 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

ОГАУК Иркутский областной 
музыкальный театр 
им. Н. М. Загурского

10 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»
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Программа «Вечная музыка» в фотографиях
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Оценки экспертов и СМИ

О XIII Московском Пасхальном 
фестивале

«…XIII Московский Пасхальный фестиваль со-

стоялся при поддержке Правительства Москвы, 

Министерства культуры Российской Федерации, 

Русской Православной Церкви и Министерства 

обороны Российской Федерации. В Год культуры 

Московский Пасхальный фестиваль своей рекорд-

ной географией и исключительно насыщенными 

программами вновь подтвердил высочайший 

статус музыкального события мирового масштаба. 

К 175-летию со дня рождения великого русского 

композитора Модеста Петровича Мусоргского 

и в Москве, и в российских регионах была испол-

нена значительная часть его сочинений.

В ряд с ними стали произведения современни-

ка Мусоргского — немецкого гения Иоганнеса 

Брамса. На фестивале прозвучали все его сим-

фонии и все инструментальные концерты. Среди 

участников — звездные имена виртуозных 

пианистов Дениса Мацуева и Нельсона Фрейре, 

выдающегося скрипача Пинхаса Цукермана, вос-

хитительной виолончелистки Аманды Форсайт. 

Посвященный 100-летию со дня начала Первой 

мировой войны, Фестиваль впервые задейство-

вал в своих программах коллективы Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, а часть концер-

тов прошла в региональных Домах офицеров, 

воинских частях, концертном зале “Алексан-

дровский” и Центральном академическом театре 

Российской Армии…»
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О II Международном конкурсе 
виолончелистов имени Святослава 
Кнушевицкого

«…В День космонавтики, 12 апреля, в Саратове 

стартовал II Международный конкурс виолонче-

листов имени Святослава Кнушевицкого. Твор-

ческим партнером конкурса выступал музей 

музыкальной культуры имени М. И. Глинки. 

Музеем были предоставлены материалы для 

оформления выставки “Русская виолончельная 

школа”, которую разместили возле входа в Боль-

шой зал Саратовской государственной консер-

ватории имени Л. В. Собинова. 

Гостями открытия конкурса стали губернатор 

Саратовской области Валерий Радаев и министр 

культуры Саратовской области Светлана Крас-

нощекова. 

Конкурс проводился в два тура у младшей 

группы (16 участников) и в три тура у старшей 

(13 участников). Юные исполнители соревнова-

лись в Малом зале Саратовской филармонии, 

которая фактически открыла свои двери имен-

но этими выступлениями. 

В концерте принимал участие симфонический 

оркестр Саратовской филармонии, а главным 

приглашенным дирижером стал заслуженный 

артист России Евгений Хилькевич... »



О IX Международном фестивале 
классической музыки «Звезды 
на Байкале»

«…В Иркутском музыкальном театре имени 

Загурского завершился девятый международ-

ный фестиваль “Звезды на Байкале”. Заключи-

тельный концерт провели знаменитый пианист-

виртуоз Денис Мацуев и выдающийся дирижер 

Владимир Спиваков, который специально для 

выступления в Иркутске согласился сыграть на 

скрипке. Полностью заполненный зал долго не 

отпускал музыкантов, вызывая на бис, и в бла-

годарность публика получила еще несколько 

композиций.

Особенным нынешний фестиваль стал не толь-

ко благодаря приезду легендарного дирижера 

Зубина Меты и Израильского филармоническо-

го оркестра, а также выступлению в роли скри-

пача Владимира Спивакова, который отметил 

70-летие. На заключительном концерте “Звезд 

на Байкале” Владимир Спиваков и Денис Мацу-

ев исполнили сонаты для скрипки и фортепиано 

Брамса и Франка, а также еще несколько произ-

ведений других авторов.

Денис Мацуев отметил, что В. Спиваков впервые 

после большого перерыва сыграл сольный кон-

церт на скрипке. “Сегодня я был очень счастлив, 

что Вы играли на скрипке. Это один из самых 

удивительных моментов фестиваля, и я Вас за 

это благодарю”, — обратившись к маэстро, ска-

зал Денис Мацуев…»
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Нас благодарят
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«НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Цель программы

Содействие деятельности в сфере науки, образо-

вания,   просвещения, духовного развития лично-

сти, выполнение  актуальных научных исследова-

ний по проблемам гуманитарного, социального, 

экономического развития России, проведение по 

их итогам Всероссийских научных конференций, 

издание монографий и их бесплатная просвети-

тельская рассылка по регионам России. 

Программа
«Наука и просвещение»

Описание программы

Разработка и  распространение научно-экс-

пертных работ (программы  развития в области 

экономики, демографии; целевые монографии; 

материалы Всероссийских научных конферен-

ций), а также организация и проведение Всерос-

сийских научных конференций для российских 

ученых, в том числе молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов.  
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Основные мероприятия и этапы

№ п/п Целевая 
подпрограмма Мероприятие Срок Примечание

1

Выполнение исследо-

вательского проекта 

«Россия и мир: россий-

ский мировой проект». 

Подготовка и издание 

монографии

Исследования.

Написание моно-

графии.

Подготовка и изда-

ние монографии

Ноябрь 2014 г. Примерный объем 

монографии — 

50 усл. печ. л.

2

Выполнение исследова-

тельского проекта «Нрав-

ственное государство». 

Подготовка и издание 

монографии

Исследования.

Написание моно-

графии.

Подготовка и изда-

ние монографии

Сентябрь–октябрь 

2014 г.

Примерный объем 

монографии — 

23 усл. печ. л.

3

Подготовка и издание 

монографии «Государ-

ственная политика 

защиты нравственности 

и массовая информация»

Подготовка и изда-

ние монографии

Июль 2014 г. Примерный объем 

монографии — 

25 усл. печ. л.

4

Подготовка и проведение 

Всероссийской научно-

общественной конферен-

ции «Проблема суве-

ренности современной 

России»

Подготовка кон-

ференции. Прове-

дение. Подготовка 

материалов конфе-

ренции к изданию. 

Издание материа-

лов

Июнь 2014 г.

Ноябрь–декабрь 

2014 г.

Количество участ-

ников — 200 чел. 

Объем сборника 

материалов — 

25 усл. печ. л.

5

Подготовка и прове-

дение Всероссийской 

научной конференции 

«Успешность развития 

социальных систем и го-

сударственная политика 

и управление»

Подготовка кон-

ференции. Прове-

дение. Подготовка 

материалов конфе-

ренции к изданию

Ноябрь–декабрь 

2014 г.

Количество участ-

ников — 200 чел. 

Целевая аудитория

Cтуденты, преподаватели высших учебных заве-

дений РФ, широкие круги общественности.

Регионы проведения

Всероссийские конференции проводятся в Мо-

скве с приглашением к участию представителей 

из всех регионов России. 

Бесплатная рассылка материалов производится 

во все субъекты Российской Федерации.

Сроки действия программы 
Март — декабрь 2014 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Разработка проектов нормативных правовых 

актов различного уровня: законодательного 

и подзаконного, федерального и региональ-

ного 

 ■ Системный анализ актуальных проблем, тре-

бующих правового регулирования
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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 «Институт законодательства 

и нормативно-правовых разработок»
5 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Смета расходов

№ п/п Статьи затрат В месяц, руб. В 2014 г., руб.

1
Расходы на исследователь-

ские работы
430 000,00 4 300 000,00

2 Издательские затраты 300 000,00

3 Аренда залов 200 000,00

4 Рассылка 200 000,00

ИТОГО: 5 000 000,00

Бюджет программы

5 000 000,00 рублей
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Оценки экспертов и СМИ

Из интервью известного 
общественного деятеля, доктора 
физико-математических наук, 
профессора С. Сулакшина 
радиостанции «Эхо Москвы»:

«…общество поставило задачу — найти на-

циональную идею…  С чего начинаем…  Мы 

все разные. Старые, молодые и тому подобное. 

Национальная идея должна быть единой на всех. 

Давайте поищем, что для всех столь разных 

является единым. …Одна единственная вещь, это 

наша страна, наша родина. Это земля предков, 

та оболочка, которая дает нам и блага, и жизнь, 

и защищает. И гарантирует будущую уверенность 

относительно жизни наших детей…»
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Нас благодарят
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«ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»
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Программа
«Жизнь национальностей»

Цель программы

Выпуск специальных номеров журнала «Жизнь 

национальностей», посвященных социально-

экономическому и духовно-нравственному раз-

витию народов и национальностей Российской 

Федерации.

Описание программы

Общественно-политический, литературно-худо-

жественный иллюстрированный журнал «Жизнь 

национальностей» основан в 1918 г. Выходил 

до января 1924 г. Издание возобновлено с 1992 г., 

распространяется как по всем субъектам Рос-

сийской Федерации, так и в странах Содружества 

Независимых Государств. Главный редактор 

журнала — Хажбикар Боков, кандидат историче-

ских наук, доктор философских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, автор более 

50 монографий и более 300 журнальных и газет-

ных публикаций.

Авторы журнала — ученые, политики, государ-

ственные, общественные и религиозные деятели, 

мастера культуры, образования.

Журнал практикует проведение круглых столов 

по наиболее актуальным проблемам националь-

ной политики. Среди них: «Проблемы русской 

нации»; «Национально-культурная автономия: за-

кон и его реализация»; «Права человека и права 

нации»; «Ценности общечеловеческие и нацио-

нальные» и другие.

Основные мероприятия и этапы

 ■ 2014 г. — выпуск 4 номеров журнала 

 ■ 2015 г. — выпуск 4 номеров журнала

 ■ 2016 г. — выпуск 4 номеров журнала

Целевая аудитория

Широкий круг читателей, представители нацио-

нальных диаспор, представители профильных 

комитетов органов власти.

Регионы проведения

Журнал издается в Москве. Издание распростра-

няется по всем субъектам Российской Федера-

ции, по СНГ и другим странам. Периодичность 

выхода — ежеквартальная. На условиях без-

возмездности журнал поступает в профильные 

комитеты и ведомства Правительства РФ, Совета 

Федерации РФ, Государственной Думы РФ, круп-

ные государственные библиотеки, националь-

ные общественные организации, представля-

ющие диаспоры, представительства республик 

России и др. 

Сроки действия программы

2014–2016 гг.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Возрождение духовных ценностей

 ■ Достижение конструктивного диалога между 

ведущими представителями традиционных 

конфессий России

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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ПСКОВ

СОЧИ

СМОЛЕНСК

ВЛАДИМИР

КУРГАН

ЛИПЕЦК

ВОЛГОГРАД
РОСТОВ-НА-ДОНУ

ВОЛОГДА

ЧЕРЕПОВЕЦ

КОСТРОМА

САРАТОВ

ПЕНЗА

АСТРАХАНЬ

СТАВРОПОЛЬ

КАЛУГА
БРЯНСК

ПЕТРОЗАВОДСК

В. НОВГОРОД

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ВЛАДИКАВКАЗ

СЫКТЫВКАР

АБАКАН

КЫЗЫЛ

ЧИТА
НОВОКУЗНЕЦК

САРАНСК

ЧЕБОКСАРЫ

АРХАНГЕЛЬСК

МУРМАНСК

КАЛИНИНГРАД

КРАСНОДАР

КИРОВ

ПЕРМЬ

ИЖЕВСК

ИВАНОВО  

ТЮМЕНЬ  

ЧЕЛЯБИНСК  

Н. НОВГОРОД  

ОРЕНБУРГ  

ТАМБОВ  

УФА  

РЯЗАНЬ  

ТУЛА  
ОРЕЛ  

СУРГУТ

КЕМЕРОВО

ИРКУТСК
УЛАН-УДЭ

КРАСНОЯРСК ХАБАРОВСК

ВЛАДИВОСТОК

ОМСК

БАРНАУЛ

КУРСК

УЛЬЯНОВСК

НОВОСИБИРСК

ПЯТИГОРСК

ТОМСК  

ЯКУТСК

ЙОШКАР-ОЛА

БЕЛГОРОД

ТВЕРЬ

ЯРОСЛАВЛЬМОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГ

САМАРА

ВОРОНЕЖ КАЗАНЬ

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Некоммерческая организация 

редакция журнала  «Жизнь 

национальностей»
6 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Смета расходов

№ п/п Затраты 2014 г., руб. 2015 г., руб. 2016 г., руб.

1

Издание 4 номеров 

журнала 

в год
2 000 000,00  2 000 000,00 2 000 000,00

ИТОГО: 6 000 000,00

Бюджет программы

6 000 000,00 рублей
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Оценки экспертов и СМИ

Из интервью главного редактора 
журнала Х. Бокова «Литературной 
газете»:

«…Национальной политики после развала Со-

ветского Союза не было, поэтому мы видели не-

обходимость именно такого журнала в том, чтобы 

постараться сохранить чувство единения и ин-

тернационализма в хорошем смысле этого слова, 

существовавшее в советские времена. Если вокруг 

разброд и шатание, развалилось все, что нас 

объединяло, — как Вы считаете, нужен ли коорди-

нирующий центр или орган, который хоть как-то 

объединял бы национальности? Мне кажется, 

он был необходим как воздух. При капитализме, 

коммунизме, социализме и любом другом -изме 

национальности были, есть и будут. Современная 

мировая тенденция направлена на создание гло-

бального государства, где национальные отличия 

будут нивелированы или доведены до минимума. 

В Советском Союзе и его преемнике Российской 

Федерации существует уже более 122 националь-

ностей. Мне кажется, западный вариант для нас 

невозможен…»
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Программа
«Do you speak English?»

Цель программы

Популяризация изучения английского языка как 

языка международного общения и стимулиро-

вание у школьников интереса и мотивации к его 

изучению.

Описание программы

Благотворительная помощь реализации

образовательного проекта совместно с обще-

образовательной гимназией «Марем» (г. Магас, 

Республика Ингушетия). 

Программа направлена на формирование 

комплексного подхода в изучении английского 

языка, предполагающего не только углубленное 

изучение теории, но и обширные практические 

занятия. 

С этой целью в гимназии «Марем» среди учащих-

ся был проведен конкурс, по результатам которо-

го группа победителей в сопровождении учите-

лей английского языка получила возможность 

в течение 2 недель продолжить обучение в школе 

иностранных языков в Лондоне, Великобритания. 

Основные мероприятия и этапы 

 ■ Проведение конкурса среди учащихся

гимназии «Марем»

 ■ Организация поездки

 ■ Обучение в течение 2 недель в школе ино-

странных языков в Лондоне, Великобритания

 ■ Приобретение обучающих пособий и иных 

образовательных материалов для

формирования новых образовательных и раз-

вивающих программ, технологий и методик 

изучения английского языка

Целевая аудитория

Школьники общеобразовательной гимназии

«Марем» (г. Магас, Республика Ингушетия).

Регион проведения

Республика Ингушетия.

Сроки действия программы

2014 г.
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Ожидаемый социальный эффект

 ■ Последовательная поддержка талантливых 

школьников

 ■ Поднятие престижа изучения английского 

языка

 ■ Совместная разработка новых

образовательных и развивающих программ, 

технологий и методик

Механизм реализации
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Бюджет программы

2 500 000,00   рублей

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия «Марем»
2 500 000,00

Благотворительные пожертвования 

БФ «САФМАР»



Благотворительный фонд «САФМАР» 33

Оценки экспертов и СМИ

Зарема Куртоева, учитель английского 
языка гимназии «Марем»:

«Гимназия была построена при поддержке 

крупного российского бизнесмена и мецената, 

Президента ОАО НК “РуссНефть” и Председателя 

Правления Благотворительного фонда “САФМАР” 

Михаила Гуцериева. Она получила имя “Марем” 

в честь матери Михаила Гуцериева. 

Эта благотворительная программа дала возмож-

ность поощрить лучших в изучении английского 

языка, подарила самые яркие впечатления и 

позволила ученикам усовершенствовать свои 

знания.»
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Программа «Do you speak English?» в фотографиях
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

 ГБОУ гимназия «Марем» 

                           

                                                                                                 г.Магас 

 

Председателю Правления 

Благотворительного фонда «САФМАР» 

М.С.Гуцериеву             

 

 

Уважаемый Михаил Сафарбекович 

 

 

 

  Администрация и коллектив  гимназии «Марем» выражает  Вам 

глубокую благодарность за помощь в организации  и проведении совместной  

благотворительной программы «Do you speak English?», направленной на  

последовательную поддержку талантливых школьников,  совместную 

разработку новых образовательных и развивающих программ, технологий и 

методик.  

Проект осуществлялся под руководством Куртоевой З.С., учителя 

английского языка, и позволил ученикам нашей гимназии поднять изучение 

английского языка на качественно иной уровень и поощрить лучших.  Мы 

искренне благодарны Вам за предоставленную помощь, которая принесла 

нашим детям возможность увидеть красоты английской земли, а также 

повысить уровень своего образования. Восторг и радость в светящихся от 

счастья глазах наших детей, являются еще одним доказательством, что Ваша 

благотворительная программа была высокоэффективной.  

    Наша гимназия с честью носит имя Вашей матери и надеемся, что и в 

дальнейшем мы будем приумножать только хорошие деяния  во благо 

Вашего семейства. 

 

 

 

Директор :                                                                           Мержоева Р.А-А                                              

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА 

ГIАЛГIАЙЧЕ 

 РЕСПУБЛИКА 

ИНГУШЕТИЯ 

Нас благодарят
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«ОБРАЗОВАНИЕ РОССИЙСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ШКОЛАХ И КОЛЛЕДЖАХ
СИСТЕМЫ UNITED WORLD COLLEGE»
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Программа
«Образование российских 
школьников в международных 
школах и колледжах
системы UWC» 

Цель программы

Получение образования, соответствующего вы-

соким академическим стандартам, талантливыми 

российскими студентами.

Описание программы

Содействие деятельности в сфере науки, об-

разования, просвещения, духовного развития 

личности. 

Колледжи UWC объединяют 14 школ и колледжей 

в 15 странах Европы, Азии, Африки и США. Они 

ведут образовательную деятельность на не-

коммерческой основе. Ежегодно в колледжах 

UWC проходят обучение более 7 500 студентов. 

Процессом отбора кандидатов на обучение за-

нимаются Национальные комитеты UWC в разных 

странах, в том числе и в России. Талантливые 

и творчески одаренные абитуриенты, успешно 

прошедшие отбор и показавшие по результатам 

отбора лучшие результаты, становятся студента-

ми UWC. 

Национальный комитет UWC в России был соз-

дан в 1994 г., в его состав вошли общественные 

деятели, а также выпускники и представители 

колледжей UWC. Он осуществляет свою деятель-

ность на волонтерской основе. Главной задачей 

Национального комитета UWC является отбор 

и номинирование кандидатов из России на обра-

зовательные программы UWC.

Целевая двухлетняя программа «Образование 

российских школьников в международных шко-

лах и колледжах системы UWC» предполагает тес-

ное сотрудничество благотворительных фондов 

«САФМАР», «Эрвэз» и международной системы 

колледжей UWC, в результате которого 20 талант-

ливых студентов из России получат возможность 

в течение 2014–2015 гг. пройти обучение в кол-

леджах UWC с двухгодичной предуниверситет-

ской программой International Baccalaureate (IB, 

международный бакалавриат). В сотрудничестве 

с Национальным комитетом UWC в России будет 

осуществлен отбор кандидатов из России и опла-

чено их обучение, а также приобретены необхо-

димые учебные пособия. 
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Основные мероприятия и этапы

№ п/п Целевая
подпрограмма Мероприятие Срок 

1 Обучение
Торжественное вручение

стипендий

Октябрь 2014 г.

Сентябрь 2015 г.

2 Учебные обмены
Открытие программы 

с Шотландией
Май 2014 г.

3 Летние курсы День русской культуры
Июнь–август 2014 г.

Июнь–август 2015 г.

4 Курсы русского языка Олимпиада русского языка 2015 г.

5
Фестиваль русской 

культуры
Открытие UWC Dilijan 2015 г.

Целевая аудитория

Талантливая молодежь, выпускники российских 

школ из малообеспеченных российских семей.

Регионы проведения

Обучение студентов будет проходить в коллед-

жах UWC в Италии, Великобритании, Норвегии, 

Боснии и Герцеговине, Германии, Армении, Гон-

конге, Индии, Сингапуре, Канаде и Коста-Рике.

Сроки действия программы

Март 2014 г. — декабрь 2015 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Последовательная поддержка талантливых 

российских школьников из малообеспечен-

ных семей

 ■ Совместная разработка новых образователь-

ных и развивающих программ, технологий и 

методик

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд «Эрвэз»
 50 000 000,00

Благотворительные пожертвования 

БФ «САФМАР»
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Смета расходов

№ п/п Статьи затрат Сумма, руб.

1 Расходы на оплату обучения 47 500 000,00

2 Приобретение учебных пособий 

2 500 000,00

3
Иные расходы, связанные с обучением

российских детей в колледжах UWC

4 ИТОГО: 50 000 000,00

Бюджет программы

50 000 000,00  рублей



Оценки экспертов и СМИ

Из интервью директора БФ «Эрвэз» 
Вероники Зонабенд:

«…Цель образования в системе UWC — не только 

получение академических знаний, соответствую-

щих мировым стандартам, но и умение критически 

и творчески мыслить, принимать собственные 

осмысленные решения и нести за них ответствен-

ность, а также умение сострадать и быть терпи-

мыми. Во всех колледжах сети UWC преподавание 

ведется на английском языке по двухгодичной 

программе международного бакалавриата, с 16 

до 19 лет. Многие выпускники системы учатся в ве-

дущих международных университетах, включая 

такие престижные, как Гарвард, Принстон, Окс-

форд и Кембридж. Многие их них по окончании 

учебы возвращаются на родину, чтобы именно там 

реализовать полученные знания и опыт и изме-

нить жизнь в своих странах к лучшему…»
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�

Президент организации 

Ее Величество Королева Иордании Нур 

 

Почетный президент 

Нельсон Мандела�

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Михаил Сафарбекович! 

 

Сердечно благодарю Вас от своего лица, а также от лица 

международного совета UWC за Ваше щедрое пожертвование в адрес 

организации. Благодаря Вашей помощи, предоставленной через 

благотворительный фонд «САФМАР», более 20 студентов из России 

получили грант от UWC, в настоящее время все они зачислены в школу 

UWC. 

Подобные пожертвования являются определяющими и дарят 

талантливым молодым людям уникальную возможность сделать свою 

жизнь лучше. 

Как вы знаете, школы UWC предоставляют студентам серьезное и 

качественно новое образование, побуждая их создавать более мирное и 

уверенное будущее. Я уверен, что новая группа российских студентов 

станет частью увлекательного мира UWC, с гордостью представляя 

собственную страну. 

Разрешите лично поблагодарить Вас и пригласить посетить одну из 

14 школ UWC, т.к. я убежден, что Вам, также как и мне, понравится 

встреча со студентами. Сотрудники нашего международного офиса в 

Лондоне с радостью помогут организовать подобный визит в любое 

удобное Вам время. 

 

С уважением,  

Сэр Джон Дэниел 

 

Председатель международного  

совета управляющих UWC International 

 

 

Б

Нас благодарят



«РАЗВИТИЕ ЕВРЕЙСКОГО МУЗЕЯ 
И ЦЕНТРА ТОЛЕРАНТНОСТИ»
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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 вре-

менных выставок и мероприятий для прове-

дения просветительской и образовательной 

деятельности

Описание программы

Содействие деятельности в сфере науки, культу-

ры, образования, просвещения, духовного раз-

вития личности, проведение актуальных научных 

исторических исследований по истории евреев, 

разработка программ по проблематикам толе-

рантности на территории России; проведение по 

их итогам конференций, семинаров, историче-

ских выставок, выставок современного искусства, 

социальных проектов, издание научных работ, 

информационных материалов, развитие идей 

толерантности и согласия, формирование гума-

нистических ценностей в обществе, поддержание 

и развитие научной и материальной базы Еврей-

ского музея и Центра толерантности.

Программа «Развитие Еврейского 
музея и Центра толерантности»

Основные мероприятия и этапы

 ■ Приобретение запасного оборудования для 

экспозиции

 ■ Приобретение расходных материалов для 

экспозиции

 ■ Приобретение оборудования/мебели/экспо-

зиционных элементов

 ■ Приобретение оборудования для здания 

музея

 ■ Приобретение мебели для офисов музея и 

хранилища фондов

 ■ Печать информационных материалов музея

 ■ Приобретение книг и экспонатов

 ■ Проведение выставочной деятельности

 ■ Проведение специальных мероприятий, 

лекций, 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.
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Регион проведения

г. Москва.

Сроки действия программы 

Март 2014 г. — ноябрь 2015 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Упрочение межнациональных и межконфес-

сиональных отношений

 ■ Формирование системы гуманистических 

ценностей

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Некоммерческая организация 

Частное учреждение культуры 

«Еврейский музей и Центр 

толерантности»

 39 334 000,00
Благотворительные пожертвования 

БФ «САФМАР»
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Смета расходов

№ п/п Направления
программы

Наименование
мероприятий Сумма, руб.

1 Выполнение научных 

исследований

Проведение научных исследо-

ваний. Подготовка и издание 

полиграфии

2 000 000,00

2 Приобретение экспо-

зиционного оборудо-

вания

Поддержание и пополнение 

экспозиций музея
13 000 000,00

3 Выставочная деятель-

ность

Разработка программ.

Организация выставок

и мероприятий

20 000 000,00

4 Полиграфия Подготовка материалов кон-

ференции к изданию.

Издание материалов

1 500 000,00

5 Прочее Создание, развитие и поддер-

жание научной базы
2 834 000,00

ИТОГО: 39 334 000,00

Бюджет программы

39 334 000,00  рублей



Оценки экспертов и СМИ

О выставке «Авангард и авиация»

Куратор выставки — искусствовед, 
директор Центра авангарда 
Еврейского музея Александра 
Селиванова:

«Еврейский музей и Центр толерантности при 

поддержке Благотворительного фонда “САФМАР” 

представили выставку «Авангард и авиация», 

которая прошла в Москве с 12 июня по 10 августа 

2014 г. Выставка “Авангард и авиация” была посвя-

щена наиболее плодотворному и интенсивному 

диалогу между наукой, техникой и искусством, 

когда-либо случавшемуся в истории ХХ века.

Работы таких известных художников эпохи аван-

гарда, как Александр Лабас, Александр Родченко, 

Николай Суетин, Эммануил Евзерихин, Лев Хиде-

кель, Александр и Виктор Веснины, Георгий Крути-

ков, Вера Ермолаева, Александр Тышлер, Василий 

Купцов, Варвара Степанова, Александр Дейнека, 

Валерий Алфеевский, и многих других будут пред-

ставлены в экспозиции наряду с материальными 

свидетельствами эпохи — авиационными реликви-

ями, историческими объектами, предметами быта, 

а также кино и музыкой, связанными с авиацией.

Экспонаты для выставки предоставили крупней-

шие художественные музеи и фонды страны: ГМИИ 

им. А.С. Пушкина, Государственный Русский музей, 

Государственный музей современной истории 

России, Музей архитектуры им. А. Щусева, Музей 

Вооруженных сил России, а также Фонд Сеферот, 

Фонд Лабаса, Фонд Хидекеля и другие собрания.»
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О выставке Моисея Наппельбаума 
«Ателье»

Куратор выставки, искусствовед  
Еврейского музея и Центра 
толерантности Мария Насимова:

 «…При поддержке БФ “САФМАР” в Еврейском 

музее и Центре толерантности 9 апреля 2014 г. 

открылась выставка Моисея Наппельбаума 

“Ателье”, в рамках параллельной программы 

Десятого Международного месяца фотографии 

в Москве “ФОТОБИЕННАЛЕ 2014”…

На выставке представлены более 100 фотопор-

третов, созданных Моисеем Наппельбаумом 

в разные годы. Экспозиция не просто раскрыва-

ет эволюцию творчества выдающегося фотогра-

фа, но представляет собой целую энциклопедию 

в лицах дореволюционной России и Советского 

Союза первой половины ХХ века. На фотопор-

третах Наппельбаума запечатлены известные 

представители культурной элиты ХХ века — 

ученые, писатели и поэты, композиторы и музы-

канты, деятели театра и кино, такие как Анна Ах-

матова, Александр Блок, Александр Вишневский, 

Сергей Есенин, Петр Капица, Владимир Ленин, 

Всеволод Мейерхольд, Борис Пастернак, Сергей 

Прокофьев и многие другие. Творчество Моисея 

Наппельбаума (1869–1958 гг.) невозможно впи-

сать ни в одну из художественных тенденций или 

течений начала и середины ХХ века. Наппельбау-

му удалось разработать собственную творческую 

манеру и создать безошибочно узнаваемый 

стиль. Его подход к фотографии беспрецедентно 

сочетал традиционную композицию и смелые 

приемы создания изображений, характерные для 

авангардизма…»

Анна Ахматова. 
Фото Моисея 

Наппельбаума, 1924, 

оригинальная серебряно-

желатиновая печать  



Выставка Моисея Наппельбаума «Ателье»

Выставка «Раввинская династия»

50



Благотворительный фонд «САФМАР» 51

Выставка «Авангард и авиация»

Выставка «Евреи России и Первая мировая война»

Программа «Развитие еврейского музея
и Центра толерантности» в фотографиях
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Нас благодарят



«ВОЗРОЖДЕНИЕ
ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»



54

Программа
«Возрождение духовных 
ценностей»

Цель программы 

 ■ Возрождение духовных ценностей

 ■ Укрепление деловых отношений между 

Россией и мусульманскими странами

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» и Совет 

муфтиев России реализуют совместную благо-

творительную программу «Возрождение духов-

ных ценностей», направленную на достижение 

конструктивного диалога между ведущими кон-

фессиями России, на укрепление мира и пони-

мания между представителями народов нашего 

государства, на пропаганду культурных и высо-

конравственных идеалов, общечеловеческих 

ценностей в современном мире. 

В рамках программы планируется проведение 

торжественного вечера «Мавлид ан-Наби 2014» 

в рамках цикла культурно-благотворительных 

программ.

Также в рамках программы будет оказана под-

держка проведению Московской международ-

ной выставки Халяль Moscow Halal Expo 2014 

во Всероссийском выставочном центре (ВДНХ). 

Мероприятие позволит познакомить посетителей 

с культурой и духовными ценностями исламско-

го Востока, даст возможность принять участие 

в дегустациях халяль-продуктов, мастер-классах 

восточной кухни и посетить в рамках выставки 

семинары, конференции, круглые столы.

Также в целях программы будет оказана поддерж-

ка проведению ежегодной культурно-благотвори-

тельной акции «Шатер Рамадана», который входит 

в число массовых мусульманских мероприятий 

г. Москвы. Традиционно он открывается у Мемо-

риальной мечети г. Москвы на Поклонной горе. 

В рамках этого культурно-благотворительного 

проекта будут проводиться духовные беседы, кон-

церты, праздничные ужины. Мероприятие может 

посетить любой желающий, независимо от наци-

ональности и происхождения. Ежедневно «Шатер 

Рамадана» готов принять до тысячи человек.

Программой будет оказана поддержка проведе-

нию XV Московского международного конкурса 

чтецов Корана. Это мероприятие посвящено 

знанию и изучению Священного писания мусуль-

ман — 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 всероссийским, а с 2007 г. — между-

народным. В состав жюри входят чтецы и хафизы 

Корана из Ирана, Саудовской Аравии, Турции 

и России.

Основные мероприятия и этапы
 ■ Торжественный вечер «Мавлид ан-Наби 2014»

 ■ Московская международная выставка Халяль 

Moscow Halal Expo 2014

 ■ Культурно-благотворительная акция «Шатер 

Рамадана»

 ■ XV Московский международный конкурс 

чтецов Корана

Целевая аудитория

Представители ведущих конфессий России.

Регион проведения
г. Москва.
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Сроки действия программы
2014 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Упрочение межнациональных и межконфес-

сиональных отношений

 ■ Формирование системы гуманистических 

ценностей

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.



Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

 Централизованная мусульманская 

религиозная организация Совет 

муфтиев России
20 500 000,00

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Смета расходов

№ п/п Наименование 
мероприятий программы

Сроки 
проведения Сумма, руб.

1
Торжественный вечер

«Мавлид ан-Наби 2014»
Январь 2014 г. 2 000 000,00

2

V Московская международная вы-

ставка Халяль Moscow Halal Expo 

2014

Июнь 2014 г. 6 000 000,00

3 Шатер Рамадана Июль 2014 г. 4 000 000,00

4
XV Московский международный 

конкурс чтецов Корана
Сентябрь 2014 г. 8 500 000,00

ИТОГО: 20 500 000,00

Бюджет программы  20 500 000,00  рублей
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Оценки экспертов и СМИ

О проведении торжественного вечера 
«Мавлид ан-Наби 2014»

«…26 января в Москве состоялась праздничная 

программа “Мавлид ан-Наби 2014”. Мероприятие 

было посвящено исторической взаимосвязи иуда-

изма, христианства и ислама. Со сцены столичного 

Crocus Сity Hall прозвучали религиозные песно-

пения и современные музыкальные композиции 

на русском, татарском, ингушском, кыргызском, 

арабском, турецком и английском языках.

С приветствием от имени организаторов —

Совета муфтиев России и Духовного управле-

ния мусульман г. Москвы к гостям вечера об-

ратился духовный лидер российских мусульман 

муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Как он отметил, 

программа в Crocus Сity Hall является заверша-

ющим мероприятием в череде религиозных, 

культурных и просветительских мероприятий, ор-

ганизованных российскими мусульманами в честь 

месяца Раби уль-Авваль.

Концертная программа состояла из небольших 

эссе и чередовалась с музыкальными номерами. 

В ходе вечера выступили Саида Мухаметзянова 

(Россия, Татарстан), Турдакун Ниязалиев (Кыргыз-

стан), Артур Хулагов (Россия, Ингушетия), Халид 

Белрузи (Франция), Омар Фарук Гюней (Турция), 

Айрат Сафин (Россия, Москва). В качестве специ-

альной звезды композиции собственного сочине-

ния исполнил канадский певец и композитор Дауд 

Уорнсби (Dawud Warnsby). В качестве ведущих 

вечера выступили актер Рамиль Вазиев и телеве-

дущий Альберт Шакиров из Казани.

Почетными гостями мероприятия стали 

сопредседатель Совета муфтиев России, муф-

тий Саратовской области Мукаддас Бибарсов, 

муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, послы 

государств — стран исламского мира, предста-

вители органов государственной власти, в том 

числе Полномочный представитель Республики 

Татарстан в РФ Равиль Ахметшин. Мавлид почтили 

также своим присутствием представители право-

славной и иудейской религиозных организаций. 

В ходе вечера среди зрителей состоялся розы-

грыш трех путевок в малый хадж — Умру. В те-

чение вечера в фойе концертного зала работала 

выставка произведений искусства, организован-

ная Фондом Марджани, благотворительная ярмар-

ка, интерактивная программа для детей и проект 

Muslim Fashion Corner, направленный на про-

движение и поддержку дизайнеров и брендов, 

создающих одежду для мусульман.»
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Нас благодарят



«СОЛНЫШКО В ЛАДОШКАХ»



Программа
«Солнышко в ладошках» 

Цель программы

Поддержка детского эстрадного хора «Великан».

Описание программы

В рамках реализации целевой программы «Сол-

нышко в ладошках» будет оказана поддержка 

детскому эстрадному хору «Великан», созданному 

в 2008 г. на базе ГОУ ДЮЦ «Пресня» (ныне ГБОУ 

ДООЦ «Парк Пресненский»). Участниками хора яв-

ляются дети в возрасте от 4 до 11 лет. Юные арти-

сты занимаются пением, хореографией и мастер-

ством актера, участвуют в съемках телевизионных 

передач, дают концерты, выезжают на гастроли. 

Занятия в хоре осуществляются на безвозмездной 

основе.

В рамках программы будут организованы и про-

ведены концерты, созданы новые яркие твор-

ческие концертные программы, осуществлен 

выпуск нового альбома, приобретены новые 

костюмы, проведен ремонт и модернизация репе-

тиционных помещений, приобретено музыкаль-

ное оборудование, осуществлена съемка клипов 

с участием детского эстрадного хора «Великан». 

Программа позволит оказать поддержку та-

лантливым и самобытным юным артистам, даст 

импульс новым творческим проектам хора «Ве-

ликан», поспособствует духовно-нравственному 

росту через создание творческой среды.

Основные мероприятия и этапы

 ■ Организация и проведение концертов

 ■ Выпуск нового альбома

 ■ Съемка клипов

 ■ Приобретение музыкального оборудования

Целевая аудитория

 ■ Участники детского эстрадного хора «Вели-

кан» в возрасте от 4 до 11 лет

 ■ Талантливая молодежь

 ■ Широкие круги музыкальной общественности 

и зрителей

Регион проведения
г. Москва.

Сроки действия программы
2014 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Поддержка юных исполнителей и музыкаль-

ного коллектива

 ■ 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.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Международный общественный 

фонд «Российский фонд Мира»
8 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Смета расходов

№ п/п Наименование программы Сумма, руб.

1 Приобретение детских костюмов 3 000 000,00

2 Приобретение музыкального оборудования 1 000 000,00

3 Запись музыкального альбома 1 500 000,00

4 Съемка видеоклипа 1 000 000,00

5 Ремонт и модернизация репетиционных помещений 1 500 000,00

ИТОГО: 8 000 000,00

Бюджет программы 8 000 000,00 рублей
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Оценки экспертов и СМИ

Зрители о детском эстрадном хоре 
«Великан»

«…Спасибо большое за позитивный вечер, вы-

ступление хора очень понравилось, будем ждать 

следующего кастинга, чтобы попасть к вам! Детки 

просто умнички! Им и педагогам — огромное 

спасибо!»

Марина Авдалян

«…Были с сыночком сегодня на концерте в ЦДХ, 

получили громаднейшее удовольствие, целый 

день пляшем…

Спасибо огромное нашим маленьким звездам 

и педагогам!»

Алёна Зеленцова

«…Мне посчастливилось их только услышать бла-

годаря Детскому радио и Интернету. Смог посмо-

треть несколько видеоклипов в их исполнении. 

Они просто молодцы! Так держать! 

…Очень хотелось посмотреть их концерт, 

но ни одной афиши так и не увидел. Очень хочется, 

чтобы эти ребятишки почаще выступали.»

Андрей Тищенко
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Нас благодарят
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Программа «Солнышко в ладошках»
в фотографиях

Хор «Великан»



«ВЕРЮ. НАДЕЮСЬ. ЖИВУ!»
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Программа
«Верю. Надеюсь. Живу!» 

Цель программы

Оказание благотворительной помощи детям- 

инвалидам с диагнозом ДЦП из малообеспечен-

ных семей.

Описание программы

Благотворительная программа «Верю. Надеюсь. 

Живу!» направлена на помощь 150 детям-инва-

лидам с диагнозом ДЦП в возрасте от 3 до 14 лет 

из малообеспеченных семей Пензенской, 

Ульяновской, Амурской областей и Республики 

Хакасия. Ежемесячно на средства фонда будет 

приобретаться и безвозмездно передаваться ро-

дителям и опекунам детей по 30 комплектов спе-

циального вспомогательного оборудования для 

лечения и реабилитации больных ДЦП. Всего же 

за пять месяцев действия благотворительной 

программы «Верю. Надеюсь. Живу!» планируется 

приобрести 150 вертикализаторов.

Лечение детей с диагнозом ДЦП требует ком-

плексного подхода и регулярных занятий. Поло-

жительную динамику дает также использование 

специального оборудования, позволяющего 

фиксировать ребенка в вертикальном положе-

нии. Вертикализаторы, которые будут в рамках 

совместной благотворительной программы 

приобретаться и безвозмездно передаваться, 

предназначены для обучения нахождению в вер-

тикальном положении и рассчитаны на детей 

в возрасте от 2 до 14 лет. Они оснащены упорами 

для ног и поясницы, а также столом для занятий. 

Это устройство помогает ребенку находиться 

в вертикальном положении, что способствует 

активизации реабилитационных процессов. 

Партнером БФ «САФМАР» в реализации этой 

программы выступает Благотворительный фонд 

«Радость детства» (Татарстан), специализирую-

щийся на оказании помощи детям-инвалидам 

с диагнозом ДЦП.

Основные мероприятия и этапы
Ежемесячно с августа до декабрь 2014 г. в рамках 

программы будет приобретаться и передаваться 

родителям или опекунам детей 30 комплектов 

коленно-упорных детских вертикализаторов.

Целевая аудитория

150 детей-инвалидов с диагнозом ДЦП из мало-

имущих семей. 

Регионы проведения

 ■ Пензенская область 

 ■ Ульяновская область 

 ■ Республика Хакасия 

 ■ Амурская область 

Сроки действия программы
Август — декабрь 2014 г. 

Ожидаемый социальный эффект

Поддержка малоимущих и социально незащи-

щенных категорий населения

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучате-

лем.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд

«Радость детства»
3 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Смета расходов

№
п/п Регион Количество 

детей-инва-
лидов, чел.

Приобретение 
вертикализато-

ров, руб.

Затраты 
на пере-

сылку 

Всего
затраты, 

руб.

1 Пензенская 

область

35 672 000,00 28 000,00 700 000,00

2 Ульяновская 

область 43 825 600,00 34 400,00 860 000,00

3 Амурская об-

ласть 20 384 000,00 16 000,00 400 000,00

4 Республика 

Хакасия 52 998 400,00 41 600,00 1 040 000,00

ИТОГО: 
3 000 000,00

Бюджет программы

3 000 000,00   рублей
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Ахпашева Диана, Республика Хакасия

Дата рождения: 5 января 2012 г.

Диагноз: ДЦП

Оценки экспертов и СМИ 

Об участниках программы 
«Верю. Надеюсь. Живу!»

Андреев Артур, г. Ульяновск

Дата рождения: 4 декабря 2008 г.

Диагноз: ДЦП

Из письма мамы Артура:
«…Желанная беременность, славные пиночки 

в животике и счастливые будущие родители. Ни-

чего не предвещало проблем, как вдруг на 29-й 

неделе начинаются роды, и появился на свет наш 

мальчик с весом 1540 грамм и ростом 43 санти-

метра.

Конечно, страшно было, такой крохотный 

малыш, еле сосет соску, тяжело дышит, но дома 

он стал набирать вес, подкреп. Уже с рождения 

наш сын научился бороться за свою жизнь.

Сыночек в три месяца начал держать голо-

ву, в пять — играть с игрушками, скажем так, 

обычный ребенок, но заведующая поликлиники 

сказала, что есть проблемы по неврологии, и от-

правила в больницу. Там сразу начали лечение: 

массаж, ЛФК, постоянные лекарства и надежда… 

Надежда, что беда обойдет стороной.

Но в год нам ставят диагноз ДЦП. Артур к это-

му времени ползал по-пластунски, сидел немно-

го. Ни родные, ни родители, честно говоря, ни мы 

сами не могли поверить в этот страшный диа-

гноз. И тут началась борьба за здоровье Артура, 

за любые улучшения. Артур очень смышленный 

мальчик, начал разговаривать в срок, в 1,5 года 

уже говорил предложениями. Мы ходили в школу 

развития с обычными детьми, педагоги очень 

хвалили нас и все твердили, что ему нужен кол-

лектив со здоровыми детьми. Обставили комнату 

его поручнями, тренажерами. Купили само-

дельный “Гросс”. Все это приносило свои плоды, 

улучшения помаленьку наступают. Все это такой 

труд для нас, а главное для сына. Артурчик очень 

старается ходить! Он у нас чемпион!!! . . »

Из письма мамы Дианы:
«…Диана является ребенком-инвалидом 

с сентября 2012 года. Перенесла две операции, 

первая была в мае 2012, в ее ходе она пережила 

клиническую смерть в течение 30 минут, вторая 

операция произошла в апреле 2013 года... После 

операции поставили диагноз ДЦП…

…Папа Дианы оставил нас и помощь не ока-

зывает. В настоящее время я одна воспитываю 

двоих детей. Диана — жизнерадостная, общи-

тельная девочка. Постоянно нуждается в посто-

ронней помощи, так как сидеть и стоять самосто-

ятельно не может. Очень хотелось бы, чтоб Диана 

хоть немного смогла стоять. Помогите приобре-

сти вертикализатор…»
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Артемьев Андрей, Амурская область

Дата рождения: 21 июня 2007 г.

Диагноз: ДЦП, спастическая диплегия, 

тетрапарез, спастическая нестабильность 

тазобедренных суставов, двусторонние 

подвывихи бедер

Из письма мамы Андрея:
«…У моего сына диагноз ДЦП, большие про-

блемы с ножками. После операции врачи нам 

рекомендовали приучать Андрея к вертикаль-

ному положению. Вставать на ножки советовали 

в бассейне или в ходунках, также рекомендовали 

делать первые шаги только в воде. Помимо реа-

билитации в бассейне и в различных центрах ре-

комендуют заниматься в вертикализаторе и дома, 

постепенно увеличивая время пребывания в нем.

Для более успешного восстановления после 

операции Андрюше нужна ваша помoщь в приоб-

ретении вертикализатора…»

Савенков Сергей, г. Пенза

Дата рождения: 30 марта 2002 г.

Диагноз: ДЦП

Из письма мамы Сережи:
«…Хочу немного рассказать о своем сыне 

и попросить у вас помощи. Моему сыну Сереже 

12 лет. Мы живем вдвоем, его папа отказался его 

воспитывать и чем-либо помогать...

Сережа в этом году пойдет в 6-й класс. Он 

улыбчивый мальчик, очень любит общаться 

с друзьями. Увлекается шашками, в будущем пла-

нирует стать учителем истории. Любит гулять... 

Мы были бы рады помощи…»

Фионин Михаил, г. Пенза

Дата рождения: 4 сентября 2003 г.

Диагноз: ДЦП

Из письма мамы Миши:
«…Наш ребенок родился недоношенным… 

С самого рождения нам был поставлен диагноз 

ДЦП. Три первых года жизни наш малыш провел 

в больнице. Мы регулярно проходим лечение...

Просим оказать помощь, хотелось бы, чтобы 

наш ребенок не чувствовал себя среди сверстни-

ков неполноценным…»
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Морозов Матвей, Амурская область

Дата рождения: 8 июня 2011 г.

Диагноз: ДЦП

Клименко Мария, Амурская область

Дата рождения: 4 октября 2003 г.

Диагноз: ДЦП

Печкина Вероника, Республика Хакасия

Дата рождения: 21 апреля 2009 г.

Диагноз: ДЦП

Из письма мамы Матвея:
«…Матвей родился раньше срока. Состояние 

после рождения было крайне тяжелым. С рож-

дения поставили диагноз: ДЦП, спастический 

тетрапарез, атрофия зрительного нерва... Матвею 

постоянно требуются курсы реабилитации. В свя-

зи с этим просим оказать помощь в приобрете-

нии вертикализатора. Нам самим его не приобре-

сти, так как все деньги в семье уходят на поездки 

на прохождение лечения в реабилитационные 

центры…»

Из письма мамы Маши:
«…Маша родилась очень маленькой и сла-

бенькой. Только в два месяца ее привезли домой. 

Под присмотром своих родных, чувствуя их 

любовь, Маша стала набирать в весе и понемногу 

развиваться. Сейчас она перешла в пятый класс...

…Маша находится на домашнем обучении. 

Очень хочет встать на ноги, но боится. Надеемся, 

что с помощью вертикализатора мы преодолеем 

свой страх…»

Из письма мамы Вероники:

«…Я одна воспитываю ребенка. Не работаю, 

ухаживаю за дочкой, доход нашей семьи — 

13 489, 92 рублей в месяц... Веронике 5 лет, 

и в этом возрасте она не ходит самостоятельно, 

неустойчиво сидит, может сама более-менее 

передвигаться только в ходунках. Знает цвета, 

буквы, цифры, хорошо запоминает стихи, сказки 

и рассказы. Очень общительная, легко находит 

язык с другими детьми, а также со взрослыми 

людьми. Хорошо на слух запоминает песни и поет 

их... Мы живем вдвоем, поэтому хотели бы полу-

чить благотворительную помощь в приобретении 

вертикализатора, который нам помог бы трени-

ровать мышцы на ножках! Заранее спасибо! . .» 
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Благотворительная акция
в Амурской области

На снимке: волонтеры 
Благотворительного фонда 
«САФМАР» и Виолетта Зяблина 
(12 лет)

На снимке: волонтеры
Благотворительного 
фонда «САФМАР»
и Илья Мельник (14 лет)

На снимке: волонтеры
Благотворительного 
фонда «САФМАР»
и Юлианна Багрова (7 лет)
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Благотворительная акция
в Ульяновске

Благотворительная акция
в Пензе

На снимке: 
Пидиксеева Виктория (7 лет)

На снимке:
Сергей Савенков (12 лет)

На снимке: волонтеры 
Благотворительного 
фонда «САФМАР»
и Валерия Маркова (9 лет)

Программа «Верю. Надеюсь. Живу» в фотографиях
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Нас благодарят



«НАШ ДОМ»



Программа «Наш дом» 
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 

Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы «Центр содействия семейному 

воспитанию «Наш дом». 

Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Центр содействия семейному 

воспитанию «Наш дом» было образовано в апреле 

2013 г. путем слияния ГБОУ школы-интерната № 8, 

ГБОУ детского дома № 11 и ГБОУ детского дома 

«Молодая гвардия». 

ГБУ ЦССВ «Наш дом» работает на трех 

территориях, расположенных по адресам:

а) 121309, г. Москва, ул. Новозаводская,19А 

(отделение «Новозаводская»);

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

корп. 1 (отделение «Анохина»);

в) 142750, г. Москва, поселение Внуковское, 

поселок детского дома «Молодая гвардия» 

(отделение «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.

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

сироты; дети, оставшиеся без попечения роди-

телей; дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации.

Регион проведения
г. Москва.

Сроки действия программы
Сентябрь — декабрь 2014 г. 

Ожидаемый социальный эффект
 ■ Помощь в приобретении необходимых 

товарно-материальных ценностей для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 ■ Содействие в социализации воспитанников 

детского дома

 ■ Волонтерская помощь в реализации 

программ Центра и проведении праздников 

для детей

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

В рамках совместной программы Фонд будет при-

обретать имущество и безвозмездно передавать 

его благополучателю.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

ГБУ ЦССВ «Наш дом» 500 000,00
Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Смета расходов

№ п/п Наименование программы Сумма, руб.

1 Приобретения специального оборудования

500 000,00

2
Проведение праздников для воспитанников с участием 

волонтеров Фонда

3
Приобретение одежды для воспитанников ЦССВ «Наш 

дом»

4 Приобретение спортинвентаря

5
Приобретение материалов для проведения творческих 

мастерских 

6  Организация экскурсий для воспитанников Центра

7
Приобретение лекарств, дополнительных учебных 

пособий для воспитанников

ИТОГО: 500 000,00

Бюджет программы 500 000,00   рублей
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Оценки экспертов и СМИ

«…Благотворительный фонд “САФМАР” про-

вел благотворительную акцию ко Дню знаний 

в рамках программы, направленной на под-

держку 140 воспитанников трех детских домов 

ГБУ “Центр содействия семейному воспитанию 

“Наш дом” в Москве. К началу учебного года де-

ти-сироты получили подарки от фонда: краски, 

альбомы, фломастеры, материалы для занятий 

в творческих мастерских Центра “Наш дом”, на-

боры для выжигания, росписи, оригами и др. 

В рамках мероприятия волонтеры фонда 

“САФМАР” организовали 1 сентября празднич-

ные чаепития во всех детских домах Центра. 

Благотворительный фонд “САФМАР” реализует 

долгосрочную благотворительную программу 

“Наш дом”, направленную на оказание финансо-

вой и имущественной поддержки детей- сирот, 

большинство которых имеют ограниченные 

возможности здоровья. 

При содействии Фонда в августе этого года 

была приобретена необходимая для детей 

одежда школьного и повседневного ассорти-

мента. 

Волонтеры Фонда принимают участие в раз-

личных культурных, социальных и иных 

мероприятиях Центра. В ходе совместной 

благотворительной программы запланирова-

но проведение экскурсий в театры и музеи. 

В “САФМАРе” и Центре в ходе этой программы 

выстраиваются долгосрочные партнерские 

отношения, которые станут основой для систем-

ной помощи детям-сиротам.» 
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Нас благодарят
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Программа «Наш дом» в фотографиях



«ХРАМЫ»
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Программа «Храмы» 

Цель программы

Возведение Православного храма Святой Троицы 

в селе Юкаменское Юкаменского района Респу-

блики Удмуртия.

Описание программы

В рамках программы будет оказана поддержка 

завершению строительства Православного храма 

Святой Троицы в селе Юкаменское Юкаменского 

района Республики Удмуртия. Храм Святой Трои-

цы возводится уже два года. Работы планируется 

завершить до конца 2014 г.

Само село возникло более 200 лет назад. Раз-

решение на строительство первой деревянной 

церкви было получено в 1791 г. Библиографы 

Юкаменского района сохранили исторические 

документы, которые свидетельствуют, что в1794 г. 

деревянное здание храма было построено, 

а церковь получила название Богоявленской. 

В 1823 г. епископ Амвросий выдал грамоту, раз-

решающую строительство каменного храма. 

В 1827 г. строительство было завершено. Имя 

автора проекта история не сохранила. Однако 

современники утверждали, что это было очень 

красивое, большое кирпичное здание, обнесен-

ное двухметровой решеткой, с возвышавшейся 

над церковью колокольней. Церковь имела 

3 крупных колокола разного диаметра и еще 

более 10 маленьких, в ясную погоду колокольный 

звон был слышен, по свидетельствам очевидцев, 

на расстоянии 15 километров. В 1929 г. церковь 

была закрыта советскими властями. Священника 

отца Федора (Федора Алексеевича Тукмачева) рас-

стреляли в 1930 г. Дьякона Андрея Кирилловича 

Лекомцева и старосту Михаила Никифоровича 

Малых отправили в колымские лагеря на 5 и 10 

лет. 26 апреля 1989 г. священника и осужденных 

священнослужителей реабилитировали. Вос-

становленный храм станет не только центром 

духовного притяжения прихожан и будет служить 

распространению высоких христианских идеалов 

любви, братства и солидарности, но и настоящей 

достопримечательностью Юкаменского района.

Основные мероприятия и этапы
 ■ Завершение отделочных работ

 ■ Возведение куполов

 ■ Установка колоколов

Целевая аудитория
Широкие круги общественности. 

Регион проведения
Республика Удмуртия.

Сроки действия программы
2014–2015 гг.

Ожидаемый социальный эффект
Духовное развитие и просвещение личности.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благополу-

чателем.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд содействия строительству и 

поддержки  Православного Свято-

Троицкого храма в с. Юкаменское
10 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы  10 000 000,00   рублей 

Оценки экспертов и СМИ

Из статьи в газете «Известия 
Удмуртской Республики»:

«…Благотворительный фонд “САФМАР” 

направил 10 млн рублей на завершение стро-

ительства Свято-Троицкого храма в селе Юка-

менское. Репортерская бригада “Известий 

Удмуртской Республики” специально выезжала 

на север Удмуртии, чтобы оценить масштаб 

предстоящих строительных работ в районном 

центре, в котором верующие почти на 85 лет 

оставались без церкви…»

«…На 10 млн рублей, которые были пере-

числены из фонда “САФМАР”, мы постараемся 

сделать максимум строительных работ, — расска-

зывает глава Юкаменского района Борис Вос-

триков. — Сейчас мы определяем подрядчика на 

завершение строительства сводов, кровельные 

работы, на благоустройство и монтаж огражде-

ния. К февралю 2015 года должны быть завер-

шены работы по возведению купола, звонницы 

и подняты колокола. Кроме этого, мы намерены 

завершить все работы по монтажу окон, благо-

устройству и ограждению. Окончательное 

завершение строительства по всей вероятности 

произойдет к осени 2015 года…»
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«ПОМОЩЬ ШАХТЕРАМ»



Программа «Помощь шахтерам» 
Цель программы

Cоциальная поддержка ветеранов угольной 

отрасли Республики Хакасия.

Описание программы

В рамках программы будет оказана благотвори-

тельная помощь работникам ликвидированных 

угольных предприятий Республики Хакасия, 

бывшим шахтерам ОАО «Шахта Енисейская» и 

ОАО «Шахта Хакасская». Программа осуществля-

ется совместно с Региональным общественным 

благотворительным фондом «Помощь шахтерам» 

по  согласованию с Правительством Республики 

Хакасия.

Реализация программы позволит улучшить мате-

риальное положение социально необеспеченных 

групп граждан, окажет позитивное влияние на 

улучшение социальной обстановки в регионе.

Целевая аудитория

 ■ Ветераны угольной отрасли Республики 

Хакасия

 ■ Бывшие работники угольных предприятий 

ОАО «Шахта Енисейская» и ОАО «Шахта 

Хакасская»

Регион проведения

Республика Хакасия.

Сроки действия программы
Август — октябрь 2014 г.  

Ожидаемый социальный эффект

Поддержка малоимущих и социально незащи-

щенных категорий 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)

Региональный общественный 

благотворительный фонд «Помощь 

шахтерам»
4 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы 

4 000 000,00   рублей
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«СПОРТИВНОЕ БУДУЩЕЕ»



Программа «Спортивное будущее» 
Цель программы

Cодействие деятельности в области физической 

культуры и спорта — ремонт и модернизация 

оборудования Ледового дворца «Кристалл» 

в г. Саратове.

Описание программы

В Саратове при поддержке БФ «САФМАР» 

в 2014–2015 гг. будет осуществлена модерниза-

ция оборудования и ремонт Ледового дворца 

спорта «Кристалл». Это позволит обновить 

мощности спортивного сооружения, приведя 

его в соответствие современным требованиям 

по организации всероссийских соревнований 

по хоккею с шайбой. В ходе ремонта на базе 

комплекса «Кристалл» будет также создана 

еще одна тренировочная площадка для заня-

тий баскетболом. В результате модернизации 

главной спортивной арены Поволжья будут 

сформированы все условия для проведения 

крупных региональных спортивных соревнова-

ний по хоккею и баскетболу.

Основные мероприятия и этапы

 ■ Капитальный ремонт

 ■ Оснащение современным спортивно-техноло-

гическим оборудованием

Целевая аудитория

Широкие круги общественности. 

Регион проведения

г. Саратов.

Сроки действия программы
2014–2015 гг. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Пропаганда массового спорта

 ■ Содействие деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта

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)

Благотворительный фонд 

«Надежда»
146 720 000,00

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Смета расходов

№ п/п Наименование программы Сумма, руб.

1
Обследование и оценка технического состояния зда-

ния Ледового дворца спорта «Кристалл»
2 500 000,00

2 Проектно-изыскательские работы 2 000 000,00

3

Устройство технологической плиты ледового поля с де-

монтажем, комплектующими, включая трубопроводы 

системы холодоснабжения с хладоносителями
25 394 466,00

4

Приобретение, монтаж и пусконаладочные работы 

оборудования ледовой арены (холодильная машина — 

2 шт.)
52 680 000,00

5 Ремонт крыши 26 100 000,00

6

Приобретение оборудования для хоккея: двойной 

комбинированный хоккейный борт с выдвижным тон-

нелем (разборный)
8 930 000,00

7 Приобретение оборудования для баскетбола 27 017 000,00

8
Мобильная видеостудия, система многоканальной за-

писи и др.
2 098 534,00

ИТОГО: 146 720 000,00

Этапы финансирования 2014 г., руб. 2015 г., руб.

100 000 000,00 46 720 000,00

Бюджет программы   146 720 000,00    рублей



Благотворительный фонд «САФМАР» 93

Оценки экспертов и СМИ

Из материалов 
«СаратовБизнесКонсалтинг»:

«… Дворец спорта “Кристалл” на 5 тыс. мест 

был введен в эксплуатацию в 1969 г. и с тех пор 

ни разу капитально не ремонтировался. В ходе 

реконструкции будет заменена устаревшая си-

стема заморозки льда, сконструирована новая 

система вентиляции и отопления, которая по-

зволит поддерживать постоянную комфортную 

температуру как на спортивной арене, так и на 

зрительских трибунах, а также сохранит ледо-

вое покрытие при проведении баскетбольных 

матчей.

…Современные технологии позволят совме-

стить на универсальной спортивной площадке 

и хоккей, и баскетбол…

…После полной реконструкции Ледовый дво-

рец спорта “Кристалл” будет соответствовать 

всем международным требованиям…»
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«ИСТОРИЯ РОССИИ XX ВЕКА
В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ»
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Программа «История России
XX века в иллюстрациях» 

Цель программы

Возрождение духовно-нравственных ценно-

стей, содействие культурному росту самосо-

знания молодежи, пропаганда национальных 

исторических и культурных ценностей.

Описание программы

В рамках благотворительной программы «Исто-

рия России XX века в иллюстрациях» будет 

реализован совместный благотворительный 

проект с АНО «РИД «Новая газета». Он позволит 

познакомить широкие круги общественности 

с творчеством Евфросинии Керсновской. 

Находясь в условиях ГУЛАГа, Е. Керсновская 

сумела перевести лагерный опыт в художе-

ственное наследие и оставить учебник исто-

рии в формате рукописной книги. Книга была 

издана инициативной группой музея ГУЛАГ 

под названием «Правда как свет», она и пред-

ставляет собой иллюстрированный двухтомник 

воспоминаний о 40-х и 50-х годах XX века. Книга 

«Правда как свет» пополнит коллекцию произ-

ведений культуры и искусства, созданных пи-

сателями и художниками, прошедшими ГУЛАГ 

и предлагающими свое осмысление этой темы.

При поддержке БФ «САФМАР» АНО «РИД 

«Новая газета» будут приобретены 500 экзем-

пляров двухтомников автора, которые поступят 

в безвозмездную рассылку школам, универси-

тетам, библиотекам, общественным организа-

циям России.

Кроме того, в рамках благотворительной про-

граммы в качестве методических информаци-

онных иллюстраций к книге будут изготовлены 

сопроводительные мобильные выставки рисун-

ков Е. Керсновской. 

Также в Доме журналиста в городе Москве 

будет организована экспозиция творчества 

Е. Керсновской.

Основные мероприятия и этапы
 ■ Приобретение и рассылка 500 экземпляров 

двухтомника «Правда как свет» Е. Керсновской

 ■ Подготовка сопроводительных мобильных 

выставок рисунков Е. Керсновской

 ■ Организация экспозиции творчества Е. Керс-

новской в Доме журналиста в г. Москве

Целевая аудитория

Широкие круги общественности. 

Регионы проведения
 ■ г. Москва и Московская область

 ■ г. Санкт-Петербург

 ■ Уральский федеральный округ

 ■ Дальневосточный федеральный округ

 ■ Центральный федеральный округ

 ■ Поволжский федеральный округ

Сроки действия программы

2014–2015 гг. 

Ожидаемый социальный эффект
Благотворительная программа окажет влияние 

на формирование среди широких кругов обще-

ственности и молодежи сознательной патриоти-

ческой позиции во взглядах на отечественную 

историю.

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)

АНО «РИД

«Новая газета»
3 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Смета расходов

№ п/п Наименование программы Сумма, руб.

1
Приобретение 2-томников Е. Керсновской «Правда как 

свет»

3 000 000,00

2
Организация безвозмездной рассылки тиража книги и 

мобильной выставки

3

Издание 200 комплектов мобильных выставок иллю-

страций Евфросинии Керсновской к книге «Правда как 

свет»

4
Организация и оформление стационарной экспозиции 

работ Е. Керсновской в Доме журналиста (г. Москва)

ИТОГО: 3 000 000,00

Бюджет программы   3 000 000,00   рублей
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Оценки экспертов и СМИ

Из рецензий на книгу
«Правда как свет»:

Издание вышло в двух книгах. Название 
взято из рукописи автора. 
«Правда как свет! Никогда луч тьмы не про-
никает в светлое пространство. Поэтому 
ваша черная ложь боится правды!» — сказа-
ла Е. Керсновская, когда в 1943 году в лагере 
ее судили и необоснованно репрессировали.

Главный редактор «Новой газеты» 
Дмитрий Муратов: 
«...Увидевший рисунки Керсновской не пове-

рит никакому новейшему учебнику истории, 

утверждающему, что репрессии в СССР оправ-

даны подавлением вражеской “пятой колонны”. 

В эпоху политического средневековья у нас жил 

и создавал трагичные шедевры художник эпохи 

Возрождения. Значит, оно у нас возможно…»

Директор Музея ГУЛАГа
Роман Романов: 
«…Лагерный опыт, переплавленный в художе-

ственное наследие, предельно важен для нас 

и сегодня. Тетради Евфросинии Керсновской 

напоминают нам, кто мы, откуда мы идем, и, 

быть может, станут подсказкой, куда и как нам 

идти завтра.»

Правообладатель наследия
Е. Керсновской Игорь Чапковский: 
«…Мы регулярно получали просьбы от по-

сетителей сайта gulag.su выпустить очередное 

издание, так как печатное воспроизведение 

имеет свои преимущества перед электронным... 

Всем тем, кто убедил нас подготовить книгу, — 

искренняя благодарность!»

Писатель и общественный деятель 
Никита Алексеев, написавший 
предисловие к книге, задается 
вопросом: 
«…Чем драгоценны альбомы и тетради Евфро-

синии Керсновской? Прочитав текст и разглядев 

картинки, отвечаешь: это и важнейший исто-

рический источник, и одно из самых сильных 

произведений словесности и изобразительного 

искусства, сделанных в России в ХХ столетии…»

Писатель и журналист Виталий 
Шенталинский в послесловии к книге 
отмечает: 
«…Она претворила свою жизнь в житие. Прой-

дя крестным путем ГУЛАГа, не считала себя его 

жертвой, осталась “нормальным европейцем”, 

раз навсегда принятой системе общечелове-

ческих духовных ценностей не изменяла… 

Миссия, которую она несла, — Книга. Она в оди-

ночку создавала памятник мировой культуры, 

который по творческому масштабу может быть 

внесен в список ЮНЕСКО.»
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Программа «История России XX века
в иллюстрациях» в фотографиях



«ВЕТЕРАН»



Программа «Ветеран» 
Цель программы

Поддержка ветеранов Великой Отечественной 

войны и труда

Описание программы

В рамках программы будет проведен благотвори-

тельный концерт народного артиста Советского 

Союза Иосифа Кобзона, поэта Андрея Дементьева 

и группы «Республика» для ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда. Вход для вете-

ранов будет осуществляться на безвозмездной 

основе по пригласительным билетам. Охват зри-

телей — 1000 человек. Распространение билетов 

будет организовано через Московский государ-

ственный совет ветеранов ВОВ и труда.

В рамках программы также будет создан двойной 

CD-диск «Все начинается с любви», исполните-

ли — народный артист Советского Союза Иосиф 

Кобзон и группа «Республика», поэт Андрей Де-

ментьев. В рамках концерта состоится творческая 

встреча Иосифа Кобзона с ветеранами, в ходе 

которой все ветераны получат в подарок презен-

тационный диск «День рождения любви».

Основные мероприятия и этапы

 ■ Подготовка проведения благотворительного 

концерта

 ■ Запись и выпуск двойного CD-диска 

Целевая аудитория

 ■ Ветераны ВОВ и труда

 ■ Широкие круги музыкальной общественности 

Регион проведения

г. Москва.

Сроки действия программы

Сентябрь 2014 г. — февраль 2015 г. 

Ожидаемый социальный эффект

Поддержка малоимущих и социально незащи-

щенных категорий населения.

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)

Международный общественный 

фонд «Российский фонд Мира»
3 700 000,00

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Смета расходов

№ п/п Наименование программы Сумма, руб.

1 Запись альбома (20 песен) 3 000 000,00

2
Изготовление презентационного тиража дисков 

(1000 экз.)
300 000,00

3
Аренда концертного зала для проведения

благотворительного концерта-встречи ветеранов
370 000,00

4 Печать пригласительных билетов (1000 шт.) 30 000,00

ИТОГО: 3 700 000,00

Бюджет программы   3 700 000,00   рублей



«КОННЫЙ СПОРТ»



Программа «Конный спорт» 
Цель программы

Добровольное безвозмездное содействие дея-

тельности в сфере физической культуры и спорта.

Описание программы

Совместная благотворительная программа «Кон-

ный спорт» фонда «САФМАР» и РОО «Федерация 

конного спорта Республики Хакасия» направлена 

на содействие деятельности в сфере физической 

культуры и спорта, пропаганду здорового образа 

жизни, популяризацию конного спорта в Респу-

блике Хакасия, спортивное развитие молодежи. 

Региональная общественная организация «Фе-

дерация конного спорта Республики Хакасия» 

оказывает поддержку развитию конного спорта 

в данном регионе. Под патронажем Федерации 

осуществляется развитие детско-юношеской спор-

тивной школы по конному спорту в Республике 

Хакасия.  Сегодня в  ДЮСШ  безвозмездно занима-

ется более 150 детей в возрасте от 10 до 18 лет. 

При поддержке БФ «САФМАР» будет приобретен 

специализированный автотранспорт для транс-

портировки лошадей. Это даст возможность 

юным спортсменам региона  участвовать в меж-

региональных соревнованиях не только внутри 

региона, но и за пределами Республики Хакасия.   

Укрепление материальной базы Федерации кон-

ного спорта даст новый импульс росту профес-

сионального мастерства спортсменов, позволит 

увеличить охват молодежи, интересующейся 

занятиями конным спортом.

Целевая аудитория

Юные спортсмены, специализирующиеся на заня-

тиях конным спортом в Республике Хакасия.

Регион проведения

Республика Хакасия.

Сроки действия программы

2014–2015 гг. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Пропаганда здорового образа жизни 

 ■ Популяризация конного спорта в Республике 

Хакасия

 ■ Спортивное развитие молодежи

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)

РОО «Федерация конного спорта 

Республики Хакасия»
2 000 000,00 

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы  2 000 000,00    рублей
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«МАМА + ПАПА + Я»



Программа «Мама + папа + я» 

Цель программы

Содействие укреплению престижа и роли семьи 

в обществе; защите материнства, детства и от-

цовства — развитие и укрепление института 

замещающих семей; создание положительного 

образа приемной семьи; распространение опы-

та семейного воспитания.

Описание программы

При поддержке БФ «САФМАР» Благотворитель-

ный фонд поддержки кинематографии Николая 

Расторгуева завершит съемки художественного 

фильма «Первый дом», пропагандирующего 

вечные ценности и формирующего положи-

тельный образ семьи у молодежи. Сюжет филь-

ма — о непростых взаимоотношениях отцов 

и детей, это история-сказка мальчика-сироты, 

усыновленного одной парой. В съемках филь-

ма принимали участие воспитанники детских 

домов. После записи DVD с фильмом «Первый 

дом» подарочные диски в количестве 2 тысяч 

экземпляров будут безвозмездно переданы 

через Уполномоченного при Президенте РФ 

по правам ребенка П. А. Астахова детским до-

мам России.

В рамках программы планируется проведение 

презентационных мероприятий (круглые столы, 

благотворительные премьерные показы и др.), 

на которые будут приглашены известные обще-

ственные деятели, представители органов соци-

альной защиты, а также воспитанники детских 

домов России. Программа позволит оказать 

поддержку развитию семейных форм устрой-

ства детей, оставшихся без попечения родите-

лей; окажет положительное влияние на форми-

рование позитивного образа приемной семьи 

в современном обществе; привлечет внимание 

общественности к успешному развитию различ-

ных форм семейного устройства детей-сирот. 

В рамках программы будет осуществлено реше-

ние следующих задач: пропаганда семейных цен-

ностей и основного права ребенка жить и вос-

питываться в семье; популяризация института 

приемной семьи и ответственного родительства; 

повышение престижа приемных семей.

Целевая аудитория

 ■ Дети-сироты

 ■ Воспитанники детских домов РФ

 ■ Широкие круги общественности

Регионы проведения

 ■ г. Москва 

 ■ Субъекты РФ

Сроки действия программы
2014–2015 гг.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Развитие и укрепление института замещаю-

щих семей 

 ■ Создание положительного образа приемной 

семьи

 ■ Распространение опыта семейного воспита-

ния

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)

Фонд поддержки кинематографии 

Николая Расторгуева
10 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Мероприятия и этапы программы

Этапы Мероприятие Срок

1
Завершение производ-

ства х/ф «Первый дом»

 ■ Монтаж фильма

 ■ Работы по звуку

 ■ Цветовая коррекция

 ■ Создание графики

 ■ Сведение, создание 

мастера

Ноябрь 2014 г.

Июнь 2015 г.

2

Изготовление презента-

ционного  диска,

2 тыс. экземпляров

 ■ Разработка дизайна 
оформления диска 
и упаковки

 ■ Тиражирование DVD

Июль 2015 г.

Бюджет программы   10 000 000,00  рублей



112



Благотворительный фонд «САФМАР» 113

Программа «Мама+папа+я» в фотографиях
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Нас благодарят



«МИР ВОКРУГ МЕНЯ»



Программа «Мир вокруг меня» 

Цель программы

Социальная реабилитация детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, безнадзор-

ных детей, детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. Привлечение внимания обще-

ственности к проблемам социальной адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.

Описание программы

В рамках совместной благотворительной про-

граммы «Мир вокруг меня», направленной 

на социальную адаптацию детей-сирот, воспитан-

ников ряда детских домов и интернатов Москвы, 

Московской и Рязанской областей, планируется 

проведение ряда мероприятий, позволяющих 

заложить основу для формирования внешних 

условий по выработке мотивации детей-сирот 

к дальнейшему интеллектуальному и духовному 

развитию. 

В декабре 2014 г. (AGALAROVGOLF&COUNTRY 

CLUB, 13 декабря 2014 г.) планируется проведение 

новогоднего праздника «Это волшебное Рож-

дество», гостями которого станут воспитанники 

следующих детских домов: Шереметьево-Песо-

чинский детский дом, Солотчинская школа-интер-

нат, Рыбновская школа-интернат. В ходе праздни-

ка будут проведены обучающие мастер-классы 

по изготовлению елочных игрушек, пряничных 

фигурок, свечей, принципов новогоднего декора. 

Также во время праздника будет организована 

постановка детского новогоднего спектакля, со-

стоящего из семейных рождественских сценок. 

Почетными гостями праздника станут звезды 

российской эстрады. Во время праздника бу-

дет проведена новогодняя благотворительная 

акция «Елка желаний», в которой смогут принять 

участие все приглашенные гости. Сняв с елки 

новогоднюю игрушку, в которой будет размещено 

послание с желанием детей из детских домов, 

также присутствующих на празднике, каждый 

приглашенный гость может исполнить чью-то 

заветную мечту.

С января по ноябрь 2015 г. (Центральный Дом 

актера, Центральный Дом журналиста) будут 

проведены мероприятия «Форума успеха», пред-

усматривающие проведение обучающих мастер-

классов по выработке навыков и умений у детей, 

которые помогут им в жизни после детского 

дома. Помимо этого планируется проведение 

экскурсий (Музей занимательных наук «Экспери-

ментариум», Пушкинский музей, Третьяковская 

галерея, ТТЦ «Останкино»), творческих вечеров 

с артистами, встреч с интересными людьми. 

Помимо этого для нужд детских домов планиру-

ется приобретение учебной и дополнительной 

литературы и видеоаппаратуры для просмотра 

учебных программ. 

Программа позитивно скажется на социальной 

адаптации детей-сирот; позволит содействовать 

их активной самореализации; заложит основу 

развитию творческих способностей у воспи-

танников детских домов; даст импульс популя-

ризации нравственных ценностей и семейных 

традиций в среде воспитанников детских домов 

и интернатов.

Целевая аудитория
 ■ Дети-сироты

 ■ Воспитанники детских домов РФ

 ■ Широкие круги общественности

Регионы проведения
 ■ г. Москва

 ■ Московская область 

 ■ Рязанская область

Сроки действия программы
2014–2015 гг.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Некоммерческое партнерство «Клуб 

друзей и партнеров банка торгового 

финансирования» 

(НП «БТФ-КЛУБ»)

20 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Мероприятия и этапы программы

№ Этапы Срок Мероприятие

1 «Это волшебное Рождество» Декабрь 2014 г.

Благотворительное  новогоднее 

мероприятие для детей-сирот:
 ■ обучающие  мастер-классы
 ■ благотворительная акция «Елка 

желаний»
 ■ постановка  и показ новогоднего 

детского спектакля

2 «Форум успеха»

Февраль 2015 г.

Апрель 2015 г.

Сентябрь 2015 г.

Ноябрь 2015 г.

 ■ Цикл творческих встреч вос-
питанников детских домов 
с писателями, психологами,  
артистами, учеными, спортсме-
нами, юристами на темы выбора 
профессии,  достижения лично-
го и профессионального успеха 
в жизни

 ■ Обучающие  мастер-классы
 ■ Экскурсии (Музей заниматель-

ных наук «Экспериментариум», 
Пушкинский музей, Третьяков-
ская галерея)

 ■ Приобретение учебной и допол-
нительной литературы и видео-
аппаратуры для детских домов

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Развитие и укрепление института замещаю-

щих семей 

 ■ Создание положительного образа приемной 

семьи

 ■ Распространение опыта семейного воспита-

ния

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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Бюджет программы  

20 000 000,00  рублей

Смета расходов

№ п/п Статьи затрат Сумма, руб.

1
Организация проведения новогоднего праздника

 «Это волшебное Рождество»
18 800 000,00 

2 Организация проведения мероприятий «Форум успеха» 1 200 000,00  

ИТОГО: 20 000 000,00   



«РОССИЯ — СТРАНА ПОЭТОВ»



Программа «Россия — страна поэтов» 

Цель программы

Организация и проведение благотворительной 

программы «Россия — страна поэтов», посвящен-

ной 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова.

Описание программы

В рамках целевой благотворительной программы 

будет оказана поддержка молодым поэтам из регио-

нов России, проведены мастер-классы и благотвори-

тельные выставки в Тверском Доме поэзии, который 

является всероссийской поэтической площадкой 

как для молодых, так и для маститых писателей. 

В рамках программы 1 декабря 2014 г. в Тверском 

академическом театре драмы будет проведен 

концерт-бал «И звезда с звездою говорит», посвя-

щенный 200-летию со дня рождения великого 

русского поэта М. Ю. Лермонтова, с приглашением 

творческой молодежи, ветеранов войны и труда. 

Важной частью мероприятия станет бал, который 

пройдет в фойе театра. В нем примут участие кур-

санты Военной академии воздушно-космической 

обороны имени Жукова и участники танцевальных 

коллективов города. Артистами Тверского ака-

демического театра драмы будут представлены 

фрагменты из пьесы М. Ю. Лермонтова «Маска-

рад», а романсы на стихотворения поэта исполнит 

лауреат международных конкурсов Евгений Южин 

(Санкт-Петербург). Также планируются выступле-

ния народного артиста Советского Союза Иосифа 

Кобзона, народной артистки России Тамары Гверд-

цители, музыкальной группы «Республика».

В рамках программы будет проведен литера-

турный вечер, в котором выступит инициатор 

концерта и творческий руководитель Тверского 

Дома поэзии, известный поэт Андрей Дмитрие-

вич Дементьев, постоянный участник Лермонтов-

ских чтений в Государственном Лермонтовском 

музее-заповеднике «Тарханы», который на про-

тяжении многих лет изучал творчество классика 

нашей литературы. Творческий путь и трагиче-

ская судьба Лермонтова отображены во многих 

стихотворениях сборника А. Д. Дементьева 

«Россия — страна поэтов». 
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В Тверском Доме поэзии будет проведена благотво-

рительная выставка экспонатов Государственного 

Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы». 

Также планируется приобретение микроавтобуса 

(минивэн) для проведения Домом поэзии экскурсий 

по литературным местам Верхневолжья для твор-

ческой молодежи, воспитанников детских домов, 

ветеранов войны и труда.

Целевая аудитория

 ■ Творческая молодежь 

 ■ Воспитанники детских домов 

 ■ Ветераны войны и труда

 ■ Широкие круги общественности

Регионы проведения

 ■ г. Москва

 ■ Тверская область

Сроки действия программы
2014–2015 гг.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Поддержка молодых талантливых поэтов

 ■ Способствование духовно-нравственному 

росту через создание творческой среды

 ■ Формирование системы духовных и нрав-

ственных ценностей у российской 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)

Международный общественный 

фонд «Российский фонд Мира»
5 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»
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Мероприятия и этапы программы

 ■ Проведение Лермонтовского концерта-бала 

«И звезда с звездою говорит»

 ■ Благотворительная выставка экспонатов Госу-

дарственного Лермонтовского музея-заповед-

ника «Тарханы» 

Бюджет программы  

5 000 000,00  рублей

Смета расходов

№ п/п Направления программы Сумма, руб.

1

Приобретение автобуса для организации и проведе-

ния экскурсий  по литературным местам Верхневолжья 

для творческой молодежи, воспитанников детских 

домов, ветеранов войны и труда 

2 000 000,00

2
Проведение  Лермонтовского концерта- 

бала «И звезда с звездою говорит»
 3 000 000,00

ИТОГО:  5 000 000,00   

 ■ Организация бесплатных экскурсий по лите-

ратурным местам Верхневолжья для твор-

ческой молодежи, воспитанников детских 

домов, ветеранов войны и труда



«ХОРОШКОЛА»
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Программа «ХОРОШКОЛА» 

Цель программы

Создание инновационных образовательных продук-

тов и программ дошкольного и начального образо-

вания на базе Хорошевской прогимназии; развитие 

научно-методической базы через создание про-

ектных лабораторий с целью модернизации систем 

дошкольного и среднего образования России.

Описание программы

Совместная благотворительная программа Хоро-

шевской прогимназии и Благотворительного фон-

да «САФМАР» содействует деятельности в сфере 

науки, образования, просвещения, духовного раз-

вития личности. На базе Хорошевской прогимна-

зии будут созданы уникальные образовательный 

и научно-методический центры, в рамках которых 

будут разработаны новые образовательные про-

дукты и программы, направленные на совершен-

ствование системы образования в России. 

Все образовательные программы и продукты 

будут выстроены с учетом инновационных 

подходов к учебному процессу; предполагают 

активное вовлечение в процесс учебы детей, 

учителей и родителей с целью построения 

эффективных коммуникаций для поддержания 

устойчивого интереса к учению и самообразо-

ванию.

Целевая двухлетняя программа предполагает 

создание проектных лабораторий по основ-

ным направлениям работы детского сада 

и школы; формирование издательского и на-

учно-методического центров, что позволит 

унифицировать и обобщить наработанный 

материал; организацию обучения специали-

стов, заинтересованных в реформировании 

и модернизации дошкольного и начального 

образования России. 

Целевая аудитория

 ■ Творческая молодежь

 ■ Широкие круги общественности
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Негосударственное

общеобразовательное 

частное учреждение

«Хорошевская Прогимназия»

20 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Мероприятия и этапы программы

 ■ Создание и развитие образовательного центра Хорошевской прогимназии

 ■ Создание и развитие научно-методического центра Хорошевской прогимназии

Регион проведения

г. Москва

Сроки действия программы

2014–2016 гг.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Создание инновационных образовательных 

программ дошкольного и начального образо-

вания на базе Хорошевской прогимназии

 ■ Развитие научно-методической базы через 

создание проектных лабораторий с це-

лью модернизации систем дошкольного и 

среднего образования России

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.
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Бюджет программы  

20 000 000,00  рублей

Смета расходов

№ п/п Направления программы Сумма, руб.

1

Образовательный центр Хорошевской прогимназии:

 ■ разработка и продвижение сайта 

 ■ создание медиатеки

 ■ создание библиотеки 

 ■ создание наглядных методических пособий 

 ■ организация трансляции аудио- и видеоконтента 

в рамках разработанных образовательных про-

грамм на территории школы

14 000 000, 00

2

Научно-методический центр Хорошевской прогимназии:

 ■ создание научно-практических лабораторий 

по направлениям

 ■ написание образовательных программ

 ■ обучение педагогов и специалистов

 ■ выпуск печатной продукции

 ■ экспериментальные образовательные проекты

 ■ разработка развивающих интерьеров для дошколь-

ников и младших школьников

6 000 000,00

ИТОГО:  20 000 000,00   
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Реестр лиц, содействующих
деятельности Фонда 
в 2013–2014 гг.

№ п/п Наименование 
организации Юридический адрес Сумма, руб.

1 ОАО НК «РуссНефть»
РФ, 115054, 

г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
87 620 000,00

2 ОАО «Русский уголь»
РФ, 107031,

г. Москва, ул. Пет ровка, д. 10
30 000 000,00

3 ЗАО «Электроснабсбыт»
РФ, 125009,

г. Москва, ул. Тверская, д. 22/2, корп. 1
60 000 000,00

4 ЗАО «ФортеИнвест»
РФ, 127055,

г. Москва, ул. Новослободская, д. 41
60 000 000,00

5 ЗАО «КОМПАНИЯ «АДАМАС»
РФ, 121099,

г. Москва, ул. Смоленская пл., д. 3
60 000 000,00

6
ЗАО «Деловой Центр 

«Зубаревский»

РФ, 129164,

г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1
3 840 000,00

7 ОАО «БИНБАНК»
РФ, 121471,

г. Москва, ул. Гродненская, д. 5А
35 000 000,00

8 ОАО «Красноярсккрайуголь»
РФ, 660075, г. Красноярск, ул. Маерча-

ка, д. 34А
10 000 000,00

9 ЗАО «ИНТЕКО»
РФ, 121471,

г. Москва, Никитский пер., д. 5
50 000 000,00

10 ОАО НК «Нефтиса»
РФ, 119034,

г. Москва, Коробейников пер., д. 24
40 000 000,00

11 Физические лица 2 000 000,00

ИТОГО: 438 460 000,00





ПРОГРАММА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

«САФМАР»
2014 год

П
РО

ГР
А

М
М

А
 Б

Л
А

ГО
ТВ

О
РИ

ТЕ
Л

ЬН
О

ГО
 Ф

О
Н

Д
А

 «
СА

Ф
М

А
Р»

 2
01

4 
го

д

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


