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Некоммерческая благотворительная организа-

ция Благотворительный фонд «САФМАР» была 

создана 16 cентября 2013 г. Фонд зарегистриро-

ван Главным управлением Министерства юсти-

ции Российской Федерации по г. Москве за учет-

ным номером 7714014272. 

Учредитель Фонда — АО НК «РуссНефть», воз-

главляемая Михаилом Гуцериевым, крупнейшим 

российским предпринимателем и меценатом.

Благотворительный фонд «САФМАР» учрежден 

для реализации социально значимых долго-

срочных проектов в области культуры, искусства, 

образования, спорта, духовного просвещения. 

Программы Фонда соответствуют критериям 

прозрачности, четкости стратегии, последова-

тельности в реализации. В осуществлении своей 

деятельности Фонд опирается на лучшие тради-

ции отечественной практики в области благотво-

рительности. 

Задачи Фонда

 ■ Способствовать развитию образования, науки, 

культуры, искусства, просвещения, духовного 

развития личности

 ■ Содействовать социальной поддержке и за-

щите 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

Контроль за деятельностью Фонда осуществляют 

Совет Фонда, Попечительский Совет и Ревизион-

ная 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.

О Фонде
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Дорогие друзья!

Программы Благотворительного фонда «САФ-

МАР» объединяют представителей культуры, 

образования, искусства, науки, осознающих 

важность нравственного и духовного развития. 

В своей деятельности Фонд придерживается тра-

диций российских меценатов, для которых про-

свещение обозначало гармоничное единение вы-

сокой образованности, культуры, нравственности 

и искреннего стремления к служению Родине.

Я убежден, что по-настоящему эффективной бла-

готворительность может быть только тогда, когда 

она системна, прозрачна и адресна. Только в этом 

случае можно говорить о результативности про-

грамм и о том, что мы способны изменить чью-то 

жизнь к лучшему. Именно такого подхода мы при-

держиваемся.

В 2015 году деятельность Фонда была сосредото-

чена на реализации значимых социальных проек-

тов и благотворительных программ, направлен-

ных на поддержку культуры, образования, науки, 

духовного просвещения, массового спорта. Осо-

бое место в деятельности Фонда занимают про-

граммы, способствующие возрождению духов-

ных ценностей, пропаганде идей толерантности 

и гуманизма. 

Мы медленно, но верно приходим к пониманию 

важности человеческого капитала. Именно поэто-

му главным приоритетом всех наших проектов яв-

ляются люди. Эти социальные инвестиции позво-

лят принести самые щедрые дивиденды России 

и ее народу, обеспечат будущее нашей страны.

С уважением, 

Михаил Гуцериев

Председатель Совета

Благотворительного фонда «САФМАР»

Обращение
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Совет Фонда

Высшим коллегиальным органом управления 

Фонда является Совет Благотворительного фонда 

«САФМАР», состав которого определяется учре-

дителем — АО НК «РуссНефть».

 ■ Михаил Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ, 

Председатель Совета Фонда, 

Председатель Совета директоров

АО НК «РуссНефть»

 ■ Ольга Евгеньевна ПРОЗОРОВСКАЯ, 

член Совета Фонда,

старший вице-президент АО НК «РуссНефть»

 ■ Олег Георгиевич ГОРДЕЕВ,

член Совета Фонда,

президент АО НК «РуссНефть»

 ■ Юрий Викторович ДУБРОВСКИЙ,

член Совета Фонда, 

вице-президент АО НК «РуссНефть»

 ■ Эдуард Владимирович САРКИСОВ,

член Совета Фонда,

вице-президент АО НК «РуссНефть»

 ■ Андрей Валерьевич ДОХЛОВ,

член Совета Фонда,

вице-президент АО НК «РуссНефть»

 ■ Сергей Анатольевич КАРПЕНКО,

член Совета Фонда,

вице-президент АО НК «РуссНефть» 

Исполнительное руководство 
Фонда

Управление оперативной деятельностью Фонда, 

организация и  контроль исполнения решений 

и  поручений Совета осуществляются исполни-

тельным органом Фонда.

Органы управления
 ■ Лариса Юрьевна КАЛАЧЕВА, 

директор Фонда

 ■ Екатерина Алексеевна ЕПИХИНА, 

главный бухгалтер Фонда 

Попечительский Совет

Консультационную поддержку программной дея-

тельности Фонда оказывает Попечительский совет.

 ■ Дмитрий Вячеславович РОМАНОВ, 

председатель Попечительского Совета

БФ «САФМАР»,

вице-президент АО НК «РуссНефть»

 ■ Евгений Владимирович МАРЧЕНКО,

член Попечительского Совета Фонда,

руководитель Аппарата Президента 

АО НК «РуссНефть»

 ■ Сергей Леонидович ГОЛОВКО,

член Попечительского Совета Фонда,

вице-президент АО НК «РуссНефть»

Ревизионная Комиссия

Контроль за целевым использованием финансовых 

ресурсов осуществляет Ревизионная Комиссия.

 ■ Олег Александрович АНТРОПОВ, 

руководитель Ревизионной Комиссии 

БФ «САФМАР», директор юридического депар-

тамента АО НК «РуссНефть»

 ■ Наталья Викторовна ХАПЕРСКАЯ, 

член Ревизионной Комиссии Фонда, зам. на-

чальника контрольно-ревизионного управле-

ния АО НК «РуссНефть»

 ■ Елена Владиславовна САМОРУКОВА, 

член Ревизионной Комиссии Фонда, ди-

ректор департамента налоговой политики 

АО НК «РуссНефть»
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Бюджет Фонда на 2015 г.
№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

ДОХОДЫ

1 Содержание Фонда 11 847 040,00

2 Целевое финансирование 537 000 000,00

ИТОГО: 548 847 040,00
РАСХОДЫ

1 Заработная плата 6 720 000,00

2 Взносы в социальные фонды 1 559 040,00

3 Аренда офиса 1 800 000,00

4 Административные расходы 1 208 000,00

5 Тех. поддержка сайта 500 000,00

6 Канцелярские и хозяйственные расходы 60 000,00

7 Целевые расходы 537 000 000,00

ИТОГО: 548 847 040,00

Целевые программы
№ п/п Направление/Программа Сумма, руб.

1 НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА» 66 125 000,00

Программа «Вечная музыка» 58 625 000,00

Программа «Служить России» 6 000 000, 00

Программа «Моя Википедия» 1 500 000,00

2 НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ» 54 124 500,24

Программа «Образование» 4 124 500,24

Программа «ХОРОШКОЛА» 50 000 000,00

3 НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ» 36 000 000,00

Программа «Возведение Спасо-Вознесенского собора 
в Ульяновске» 17 000 000,00

Программа «Возведение храма Успения Пресвятой 
Богородицы в с. Вепрева Пустынь Ростовского района 
Ярославской области» 5 000 000,00

Программа «Возведение православного храма Святой 
Троицы в селе Юкаменское Юкаменского района 
Республики Удмуртия» 2 000 000,00

Программа «Восстановление и реконструкция 
монастырского комплекса «Успенский мужской 
монастырь г. Красноярска» 12 000 000,00
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№ п/п Направление/Программа Сумма, руб.
4

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ» 36 301 070,00

Программа «Возрождение духовных ценностей» 20 000 000,00

Программа «Жизнь национальностей» 2 000 000,00

Программа «Окно в мир» 1 430 000,00

Программа «Наша Родина — Россия!» 750 000,00

Программа «70-летию Победы посвящается…» 100 000,00

Программа «История России» 4 000 000,00

Программа «История России ХХ века» 370 000,00

Программа «Светлые традиции Хануки» 6 000 000,00

Программа «Родное слово» 923 070,00

Программа «Славяне» 728 000,00

5 НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ» 142 872 200,00

Программа «Спортивное будущее»  46 720 000,00

Программа «Быстрее! Выше! Сильнее!»  20 000 000,00

Программа «Спортивные рекорды» 15 650 000,00

Программа «О, спорт, ты — мир!» 60 000 000,00

Программа «Спортивный Олимп» 502 200,00

6 НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ» 12 612 400,00

Программа «Наш дом» 500 000,00

Программа «Сильные духом» 328 600,00

Программа «Помощь шахтерам» 2 500 000,00

Программа «Достойная старость» 4 000 000,00

Программа «Найди меня, мама» 5 000 000,00

Программа «Помощь инвалидам» 283 800,00

7 НАПРАВЛЕНИЕ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 20 350 000,00

Программа «Солнышко в ладошках» 8 050 000,00

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

Программа «Творческая мастерская «Северная корона»  2 300 000,00

8 НАПРАВЛЕНИЕ «МУЗЕИ» 68 000 000,00
Программа «Развитие Еврейского музея и Центра 
толерантности» 68 000 000,00

9 НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 27 950 000,00

Программа «Здоровое сердце» 17 000 000,00
Программа «Помощь Республике Хакасия на ликвидацию 
последствий массовых пожаров» 5 000 000,00

Программа «Помощь Республике Удмуртия» 5 950 000,00

10 НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ» 41 781 971,80

Программа «Мой город — моя страна» 6 600 000,00

Программа «Ветеран» 281 523,00

Программа «Ветераны: никто не забыт!»  28 000 448,80

Программа «Новогодние чудеса» 6 900 000,00
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Культура

Духовные
ценности

Образование

Храмы

Музеи

Спорт

Помощь
малоимущим

Здравоохранение

Одаренные
дети

Направления
Благотворительной

программы

Направления благотворительной 
деятельности БФ «САФМАР»  на 2015 г.
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Ключевые параметры
Благотворительной программы
БФ «САФМАР» на 2015 г.

537
41география:

Россия

9 млн рублей
объем целевого
финансирования

целевая
благотворительная
программа

направлений
благотворительной
деятельности



41
15

В

программа

регионах РФ

Краснодарский крайРеспублика КалмыкияОренбургская область

Амурская область

Республика Хакасия

Республика Удмуртия

Красноярский край Республика Ингушетия

Ярославская область

Республика Чечня

Саратов

Москва и Московская область

Ульяновская область

Республика Татарстан

География Благотворительной программы 
БФ «САФМАР» на 2015 г.
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Культура
Развитие благотворительных программ, направ-

ленных на поддержку культуры, искусства, 

и совместная реализация с ведущими неком-

мерческими и общественными организациями, 

учреждениями культуры.

Образование
Реализация совместных образовательных 

проектов со средними и высшими учебными 

заведениями России. Поддержка совершенство-

вания систем дошкольного, среднего и высшего 

образования через создание инновационных 

образовательных программ.

Храмы
Реконструкция храмов русской православной 

церкви.

Возрождение духовных 
ценностей
Реализация благотворительных программ, на-

правленных на достижение конструктивного диа-

лога между ведущими представителями традици-

онных конфессий России.

Спорт
Реализация программ, направленных на пропа-

ганду массового спорта, содействие деятельно-

сти в области физической культуры.

Поддержка малоимущих
Содействие комплексной реализации программ, 

направленных на поддержку малоимущих катего-

рий населения.

Одаренные дети
Реализация программ, направленных на разви-

тие потенциала талантливых детей, содействие 

деятельности в области молодежного творчества.

Музеи
Реализация программ, направленных на раз-

витие ведущих музейных организаций России, 

содействие в проведении выставок.

Здравоохранение
Содействие в укреплении материальной базы 

флагманов отечественной медицины.

Направления деятельности Фонда в 2015 г. 

Принципы программной деятельности 
в 2015 г. 
При реализации программ Фонд руководствуется 

следующими принципами деятельности:

 ■ Информационная открытость

 ■ Финансовая прозрачность

 ■ Подотчетность

 ■ Адресность

 ■ Экспертный подход

 ■ Весомый социальный эффект

Также при подготовке к реализации Благотвори-

тельной программы Фонд уделяет внимание:

Принцип поэтапного внедрения 
программ
Тщательная экспертиза и оценка программы 

на стадии пилота позволяет определить сильные 

и слабые стороны его концепции и администри-

рования, просчитать затраты на достижение

запланированных результатов.

Партнерство
Реализация масштабных благотворительных 

программ осуществляется при активном взаимо-

действии с широким кругом заинтересованных 

сторон. Фонд открыт для сотрудничества и готов 

к партнерскому диалогу со всеми заинтересован-

ными целевыми аудиториями.

Инновационный подход
Разработка и внедрение новых подходов, ин-

новационных технологий, методик для каче-

ственного роста эффективности удовлетворения 

потребностей благополучателей.



ПРОГРАММЫ ФОНДА
в 2015 г.





НАПРАВЛЕНИЕ
«КУЛЬТУРА»
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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 россий-

ского общества, сохранение и продвижение му-

зыки великих русских композиторов, поддерж-

ка одаренных юных музыкантов, содействие 

формированию системы образования.

Описание программы

Поддержка культуры является важнейшей со-

ставляющей деятельности Благотворительного 

фонда «САФМАР». Фонд содействует прове-

дению общественно значимых мероприятий, 

направленных на поддержку ярких культурных 

форумов в России, внося тем самым весомый 

вклад в сохранение и развитие традиций рус-

ской культуры.

Среди проектов Фонда

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

Пасхального фестиваля с участием коллективов 

Государственного академического Мариинского 

театра. Проект реализуется совместно с Благо-

творительным фондом Валерия Гергиева.

Фестиваль посвящен 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне и 175-летию со дня рожде-

ния Петра Ильича Чайковского.

В нем приняли участие Симфонический оркестр, 

Брасс-ансамбль и Страдивари-ансамбль Мариин-

ского театра под управлением Валерия Гергиева, 

а также выдающиеся музыканты современности, 

лучшие инструментальные и ярчайшие хоровые 

коллективы со всего мира.

В рамках XIV Московского Пасхального фестива-

ля состоялись десятки концертов симфонической, 

хоровой и камерной программ в Москве и россий-

ских регионах, в том числе концерт для студентов 

и преподавателей Московского государственного 

университета, концерты для военнослужащих и их 

семей в домах офицеров и в Центральном Акаде-

мическом Театре Российской Армии. 

Благотворительные хоровые концерты как для 

детской, так и для взрослой аудитории про-

водились в детских домах, интернатах, домах 

инвалидов и ветеранов и других социальных 

учреждениях. Значительная часть концертов 

хоровой музыки проходила в храмах Москвы, 

Подмосковья и близлежащих областей, где каж-

дый желающий может приобщиться к хоровой 

духовной музыке, а после услышать колокольные 

перезвоны в исполнении мастеров колокольного 

искусства.

Значительная часть билетов на московские кон-

церты симфонической и хоровой программ была 

выкуплена и передана в социальные учреждения. 

Наряду с этим часть билетов на концерты сим-

НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА»
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фонической программы в регионах России была 

распространена на безвозмездной основе среди 

учащихся музыкальных учреждений и их препо-

давателей, студентов, ветеранов, военнослужа-

щих, кадетов, а также социально незащищенных 

слоев населения.

Благотворительные концерты Симфонического 

оркестра Мариинского театра в регионах позво-

ляют многим молодым людям, проходящим сроч-

ную службу в рядах Российской Армии, услышать, 

иногда и впервые, живое исполнение образцов 

мирового классического искусства. Ежегодное 

благотворительное событие, проходящее на По-

клонной горе 9 мая, — уникальная возможность 

для многих ветеранов и пенсионеров лично на-

сладиться концертом с участием мировых звезд.

Помощь юным музыкантам Централь-
ной музыкальной школы (колледжа) 
при Московской государственной кон-
серватории имени П. И. Чайковского
В рамках реализации совместной благотво-

рительной программы «Вечная музыка» была 

оказана поддержка укреплению материальной 

базы Центральной музыкальной школы при Мо-

сковской государственной консерватории имени 

П. И. Чайковского. 

Центральная музыкальная школа — одно 

из наиболее известных и престижных учебных 

заведений мира, предназначенное для ком-

плексного воспитания одаренных молодых 

музыкантов. Основной целью школы является 

обучение музыкантов-исполнителей высоко-

го класса, чье профессиональное образование 

сочетается со всесторонним общим интеллек-

туальным, художественным и духовным разви-

тием. В течение многих лет в ЦМШ оттачивалась 

единственная в мире система раннего профес-

сионального образования, обеспечившая под-

готовку множества блистательных музыкантов, 

чьи имена составляют гордость отечественной 

и мировой музыки. 

В рамках программы Фонд оказал помощь в укре-

плении материальной базы ЦМШ, в частности для 

юных музыкантов школьного оркестра приоб-

ретаются музыкальные инструменты и комплек-

тующие для их ремонта. А для одной из учениц 

школы, победительницы ряда престижных 

конкурсов, была приобретена кельтская арфа 
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Isolde 38. Фонд оказал поддержку проведению 

XII Международного конкурса молодых музы-

кантов в номинации «Струнные инструменты». 

Для особо одаренных учащихся Центральной 

музыкальной школы Благотворительный фонд 

«САФМАР» учредил свои именные стипендии.

Совместная благотворительная программа 

БФ «САФМАР» и Центральной музыкальной шко-

лы при МГК им. П. И. Чайковского дала импульс 

развитию ЦМШ, позволила оказать позитивное 

влияние на воспитание музыкантов-исполните-

лей высокого класса, чье профессиональное об-

разование сочетается со всесторонним общим 

интеллектуальным и духовным развитием.

Помощь юным музыкантам школ 
искусств г. Орска и сельским 
учреждениям культуры Оренбургской 
области

Фонд выделил 3 млн рублей на развитие детских 

школ искусств № 1, 2, 3, 4, 5 г. Орска и двух клубных 

учреждений культуры. На эти средства будут при-

обретены музыкальные инструменты для воспи-

танников: баяны, аккордеоны, цифровые пианино, 

виолончели и др., а также сценические костюмы 

для концертных выступлений детских коллективов 

самодеятельности.
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Целевая аудитория 

Талантливая молодежь, широкие круги музыкаль-

ной общественности и зрителей.

Регионы проведения

 ■ г. Москва

 ■ г. Орск и другие российские регионы

Сроки действия программы

 ■ XIV Московский Пасхальный фестиваль  — 

12 апреля — 9 мая 2015 г.

 ■ ЦМШ при МГК им. П. И. Чайковского, 

школы искусств № 1, 2, 3, 4, 5, 

Дворец культуры нефтехимиков, 

Централизованная клубная система 

г. Орска — 2015 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Развитие молодых исполнителей и музыкаль-

ных коллективов

 ■ Способствование духовно-нравственному 

росту через создание творческой среды 

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Бюджет программы в 2015 году

58 625 000,00  рублей
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Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд

Валерия Гергиева
50 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

 БФ «САФМАР»

Федеральное государственное образо-

вательное учреждение среднего профес-

сионального образования «Центральная 

музыкальная школа (колледж) при Мо-

сковской государственной консерватории 

им. П.И. Чайковского»

5 625 000,00
Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 1» им. Е.Ф. Куревлева 

г. Орска

300 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное образовательное авто-

номное учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская школа искусств 

№ 2 г. Орска»

300 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное образовательное авто-

номное учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская школа искусств 

№ 3» г. Орска

300 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное образовательное авто-

номное учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская школа искусств 

№ 4 г. Орска»

320 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное образовательное авто-

номное учреждение дополнительного об-

разования детей «Детская школа искусств 

№ 5 г. Орска»

320 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Дворец культуры нефтехими-

ков»
812 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Централизованная клубная 

система г. Орска»
648 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА»
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Нас благодарят
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  Программа «Служить России»
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Цель программы

Проведение благотворительного концерта «Слу-

жить России», посвященного 70-летию победы 

в Великой Отечественной войне.

Описание программы

2015 год — юбилейный год в истории России, год 

70-летия Великой Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг. Благотворительная про-

грамма «Служить России» реализуется совместно 

Благотворительным фондом «САФМАР» и АНО 

«Музыкальный театр Ильи Резника». Она направ-

лена на увековечивание памяти о великой победе 

и о цене, которую пришлось заплатить российско-

му народу. Великая Отечественная война, небы-

валая по своим масштабам, массовому героизму 

на полях сражений, лишениям, самоотверженно-

му труду в тылу и невыразимому трагизму навеки 

останется в народной памяти.

В рамках программы 21 февраля 2015 г. в Государ-

ственном Кремлевском Дворце состоялся благо-

творительный концерт с программой «Служить 

России», посвященный 70-летию Великой Победы 

в Великой Отечественной войне. В нем приняли 

участие известные деятели культуры, детские 

коллективы, военные оркестры и ансамбли, 

Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ, 

фанфаристы и барабанщики Московского военно-

музыкального училища, академический русский 

народный хор им. Пятницкого, почетный караул 

Президентского полка и др. 

Зрителями этого благотворительного концерта стали 

ветераны Великой Отечественной войны; участники 

локальных войн; семьи военнослужащих, погибших 

при исполнении служебного долга; воспитанники 

детских домов, интернатов, приютов; нахимовцы, 

суворовцы и кадеты и др. Билеты на благотворитель-

ный концерт распространялись бесплатно. Каждый 

зритель получил в подарок книгу Ильи Резника.

Программа учит каждого не забывать о военном 

прошлом Великой России, она воспитывает в под-

растающем поколении патриотизм и любовь к Ро-

дине, дает яркие примеры беззаветного служения 

защитников России своему Отечеству.

Целевая аудитория 

Ветераны Великой Отечественной войны, участ-

ники локальных войн; семьи военнослужащих, 

погибших при исполнении служебного долга; 

воспитанники детских домов, интернатов, приютов; 

нахимовцы, суворовцы и кадеты.

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы 

2015 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Увековечивание памяти о Великой Победе

 ■ Воспитание в подрастающем поколении патри-

отизма и любви к Родине

 ■ Яркие примеры беззаветного служения защит-

ников России своему Отечеству

Механизм реализации программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Бюджет программы в 2015 году

6 000 000,00  рублей

Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

АНО «Музыкальный театр Ильи Резника» 6 000 000,00
Благотворительные

пожертвования БФ «САФМАР»
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  Программа 
«Моя Википедия»
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Цель программы

Реализация просветительских благотворитель-

ных проектов, связанных с созданием и рас-

пространением энциклопедической и образо-

вательной информации в рамках свободной 

интернет-энциклопедии «Википедия».

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» 

и НП «Вики медиа РУ» реализуют совместную 

целевую благотворительную программу «Моя 

Википедия», предусматривающую реализацию 

просветительских благотворительных про-

ектов, связанных с созданием и распростране-

нием энциклопедической и образовательной 

информации в рамках свободной интернет-эн-

циклопедии «Википедия». 

Википедия — один из ведущих мировых про-

ектов в сфере распространения знаний в сети 

Интернет на некоммерческой основе.

Открытый доступ, объективность и непредвзя-

тость информации, общая надежность — вот 

лишь некоторые из особенностей свободной 

энциклопедии, которые делают ее привлека-

тельной средой для популяризации идей науки, 

культуры, истории, искусства, философии, 

музыки, географии и др. Википедия является 

важным современным инструментом образова-

ния и духовного просвещения широких кругов 

общественности. Она содержит более 30 милли-

онов статей, а интегрированный в ней фото-

банк — 29 миллионов изображений образова-

тельной и энциклопедической направленности. 

Интернет-сайт Википедии является пятым 

по посещаемости сайтом в мире. Википедия 

сейчас является самым крупным и наиболее по-

пулярным справочником в Интернете. По объ-

ему сведений и тематическому охвату Википе-

дия считается самой полной энциклопедией 

из когда-либо создававшихся за всю историю 

человечества. Русскоязычный раздел энцикло-

педии является одним из основных объектов 

деятельности «Викимедиа РУ». 

В рамках программы планируется проведение 

ряда международных ежегодных форумов 

и вики-конференций, посвященных развитию 

проектов Викимедиа на языках народов России. 

Ежегодные вики-конференции собирают вместе 

участников различных проектов Викимедиа 

для проведения докладов и презентаций, 

а также обмена идеями и поиска новых возмож-

ностей. Участники вики-конференций получают 

возможность лично обсудить широкий круг 

вопросов в сфере распространения знаний 

и вики-проектов в Российской Федерации 

и по всему миру. 

НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА»
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Реализация совместной благотворительной про-

граммы БФ «САФМАР» и «Викимедиа.Ру» позволит 

существенно обогатить мировую энциклопедию 

созданием новых интересных разделов на рус-

ском языке, даст возможность привлечь к участию 

в просветительских и творческих проектах Вики-

педии широкие круги общественности.

Кроме того, в рамках программы планируется 

проведение ряда творческих конкурсов среди 

широких кругов общественности. В частности, 

будет проведен конкурс фотографий объектов 

культурного наследия Российской Федерации; 

конкурс фотографий памятников природы; 

конкурс научных фотографий и др. Проведение 

конкурсов позволит создать новые разделы 

энциклопедии и увеличит общее количество 

статей, а также даст импульс в появлении 

уникальных фотографий и иных иллюстраций 

в Википедии. 

Также в рамках программы планируется про-

ведение исследований памятных мест для 

подготовки разделов Википедии в рамках 

«Вики-экспедиций», участие в международных 

конференциях, организация и проведение 

«Вики-премии» для стимулирования наиболее 

активных авторов Википедии и др.



Благотворительный фонд «САФМАР» 31

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения

г. Москва.

Сроки действия программы

2015–2016 гг.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Популяризация идей науки, культуры, истории, 

искусства 

 ■ Содействие развитию энциклопедических про-

ектов в России

 ■ Содействие творческим движениям в России, 

направленным на развитие исследований оте-

чественной  истории, культуры

 ■ Распространение энциклопедической  и об-

разовательной информации

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Мероприятия и этапы программы

№
п/п Этап Наименование мероприятий Сроки проведения

1 Организация и 
проведение конфе-
ренций

«Вики-конференция 2016»

Семинар по угро-финским разделам 
Википедии

Сентябрь — октябрь 2016 г.

Апрель — май 2016 г.

2 Проведение твор-
ческих конкурсов

«Вики-Урал» (Узнай Урал с Википедией) — 
конкурс энциклопедических статей 
и изображений, связанных с Уралом

Конкурс научной фотографии 2016

Конкурс «Вики любит памятники»  — 
ежегодный конкурс фотографий объектов 
культурного наследия Российской Федерации

Конкурс «Вики любит землю» — ежегодный 
конкурс фотографий памятников природы 
Российской Федерации

Август — октябрь 2016 г.

Октябрь — декабрь 2016 г.

Сентябрь — декабрь 2016 г.

Октябрь — декабрь 2016 г.

3 Проведение иссле-
дований памятных 
мест для подготов-
ки разделов Ви-
кипедии в рамках 
«Вики-экспедиций» 
и «Вики-экскурсий»

«Вики-экспедиция» во Владимир и Суздаль

«Вики-экспедиция» в Калугу

«Вики-экскурсия»  в музей Московского 
авиационного института

Апрель — май 2016 г.

Август — сентябрь 2016 г.

Февраль — март 2016 г.

4 Участие в междуна-
родных конферен-
циях

«Викимания 2016», Эзино Ларио, Италия

CEE Meeting 2016, Армения

21–28 июня 2016 г.

2016 г.

5 Организация 
и проведение 
премий

«Вики-премия»

Премия «Свободные знания»

Апрель — май 2016 г.

Сентябрь — октябрь 2016 г.

НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА»
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Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Некоммерческое партнерство содействия 

распространению энциклопедических 

знаний «Викимедиа РУ»
1 500 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

№ п/п Статьи затрат Сумма, руб.

1 Организация и проведение конференций 500 000,00

2 Проведение творческих конкурсов 500 000,00

3

Проведение исследований памятных мест для подготовки 

разделов Википедии в рамках «Вики-экспедиций» и «Вики-

экскурсий»
50 000,00

4 Участие в международных конференциях 350 000,00

5
Организация и проведение премий «Вики-премия» 

и «Свободные знания» 
100 000,00

4 ИТОГО: 1 500 000,00 1 500 000,00

Бюджет программы в 2015 году

1 500 000,00  рублей

Смета расходов
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НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА»

Нас благодарят
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XIV Московский Пасхальный фестиваль, г. Москва

Концерты в школах искусств, г. Орск
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Направление «Культура» в фотографиях

Центральная музыкальная школа при консерватории им. П.И. Чайковского,

Выступления коллективов искусств, г. Орск

г. Москва



НАПРАВЛЕНИЕ
«ОБРАЗОВАНИЕ»



  Программа «Образование»
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Цель программы

Благотворительная помощь учреждениям обра-

зования РФ, включая укрепление материальной 

базы, ремонты зданий школ и детсадов, реализацию 

совместных образовательных и просветительских 

проектов.

Описание программы

Благотворительная программа «Образование» направ-

лена на содействие развитию федеральной и регио-

нальной системы образования в России, создание ус-

ловий для подготовки высококлассных специалистов. 

Забота о подрастающем поколении, строительство 

и реконструкция образовательных учреждений, раз-

работка совместных инновационных образовательных 

методик, помощь школам и детским садам в приоб-

ретении необходимого оборудования — основные 

направления программы. 

В 2015 г. при поддержке Фонда были произведены 

ремонты зданий детских садов «Стрела», «Улыб-

ка», «Родничок» (Оренбургская область); Матве-

еевской, Староашировской, Добринской школ 

в Оренбургской области; Ики-Бурульской школы 

в Республике Калмыкии. А для гимназии «Марем» 

(Республика Ингушетия) «САФМАР» приобрел 

необходимую школьную мебель, хозяйственный 

и спортивный инвентарь, современные наглядные 

пособия. Кроме того, в рамках программы будет 

оказана поддержка ряду образовательных и про-

светительских проектов Европейского института 

JUSTO, а также будет укреплена материальная база 

этого вуза.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Целевая аудитория

Дети дошкольного и школьного возраста.

Регионы проведения 

 ■ Оренбургская область 

 ■ Республика Калмыкия 

 ■ Республика Ингушетия

Сроки действия программы

2015 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Укрепление материальной базы учреждений 

образования

 ■ Улучшение качества образовательного про-

цесса

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.
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Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Крас-

нокоммунарский детский сад «Стрела», 

Оренбургская область

150 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Сакмар-

ский детский сад «Улыбка», Оренбургская 

область

150 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Матвеевская 

средняя общеобразовательная школа»,

 Оренбургская область

144 208,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Староашировская 

средняя общеобразовательная школа», 

Оренбургская область

55 792,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Ики-Бурульская 

средняя общеобразовательная школа 

им. А. Пюрбеева», Республика Калмыкия

1 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение Александровского 

района Оренбургской области «Добринская 

средняя общеобразовательная школа»

215 120,24
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Алексан-

дровского района Оренбургской области 

«Александровский  детский сад «Родничок»

359 380,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Государственное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Гимназия «Ма-

рем», Республика Ингушетия
1 500 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионально-

го образования «Европейский институт 

JUSTO»

550 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году

4 124 500,24  рубля
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Нас благодарят
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Нас благодарят
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, 2015
 
 

Нас благодарят

НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»



  Программа «ХОРОШКОЛА»
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Цель программы

Строительство второго корпуса здания Хорошев-

ской прогимназии в г. Москве.

Описание программы

Совместная благотворительная программа Хо-

рошевской прогимназии и Благотворительного 

фонда «САФМАР» направлена на поддержку 

развития и модернизации систем дошкольного 

и среднего образования России, укрепление 

материальной базы Хорошевской прогимназии. 

Гимназия является уникальным образователь-

ным учреждением, осуществляющим учебные 

процессы с использованием передовых мето-

дик и систем образования. 

Все образовательные программы и продукты 

в гимназии выстроены с учетом инновационных 

подходов к обучению детей; предполагают актив-

ное вовлечение в процесс учебы детей, учителей 

и родителей с целью построения эффективных 

коммуникаций для поддержания устойчивого инте-

реса к учению и самообразованию.

Целевая двухлетняя программа предполагает 

строительство второго корпуса здания Хорошев-

ской прогимназии. Ввод второго здания позволит 

расширить контингент учащихся; даст возможность 

оптимизировать ведение учебного процесса; за-

ложит основу для расширения работы проектных 

лабораторий по основным направлениям работы 

детского сада и школы; сформирует условия для 

развития собственных издательского и научно-ме-

тодического центров Хорошевской прогимназии.

НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»
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Целевая аудитория 

 ■ Творческая молодежь 

 ■ Широкие круги общественности

Регион проведения

г. Москва.

Сроки действия программы: 

Декабрь 2015 — 2016 г.   

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Расширение контингента учащихся

 ■ Оптимизация ведения учебного процесса

 ■ Формирование основы для расширения 

работы проектных лабораторий по основ-

ным направлениям работы детского сада 

и школы

 ■ Создание условий для развития собствен-

ных издательского и научно-методического 

центров Хорошевской прогимназии

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.
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Смета расходов

№ 
п/п Статьи затрат Сумма, руб.

1 Разработка проектной документации 50 000 000,00

2 Технический надзор 50 000 000,00

3 Строительно-монтажные работы 260 000 000,00

ИТОГО: 360 000 000,00

Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Негосударственное общеобразовательное 

частное учреждение «Хорошевская 

Прогимназия»
360 000 000,00

Благотворительные пожертво-

вания БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году   50 000 000,00  рублей

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

50 000 000,00 310 000 000,00
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Гимназия «Марем», Республика Ингушетия

Ики-Бурульская средняя общеобразовательная школа им. А. Пюрбеева,

Республика Калмыкия
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Направление «Образование» в фотографиях

Добринская средняя общеобразовательная школа, Оренбургская область

«Хорошкола», г. Москва

Александровский детский сад «Родничок», Оренбургская область



НАПРАВЛЕНИЕ
«ХРАМЫ»



  Программа 
«Возведение Спасо-Вознесенского 

собора в Ульяновске»
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Цель программы

Возведение Спасо-Вознесенского собора в Улья-

новске.

Описание программы

В рамках программы Благотворительный фонд 

«САФМАР» оказал материальную поддержку 

в завершении строительства Спасо-Вознесен-

ского собора в г. Ульяновске. Вопрос о необхо-

димости строительства в Ульяновске кафедраль-

ного собора возник с момента возрождения 

самостоятельной Ульяновской епархии в 1989 г. 

Имевшийся тогда кафедральный Неопалимов-

ский храм — недостроенная с 1910 г. полковая 

церковь — не мог по вместительности и свое-

му облику выполнять функции главного храма 

Ульяновской области. 

Решено было построить новый кафедральный 

собор, восстановив один из разрушенных ранее 

в советское время. Спасо-Вознесенский собор 

до сноса его в 30-е годы прошлого века распола-

гался в г. Ульяновске на месте сквера Гончарова 

на пересечении нынешних улиц Гончарова и Лени-

на. Однако восстановить собор на историческом 

месте не представлялось возможным. Тогда был 

разработан проект восстановления собора на но-

вом месте. В 1993 г. было начато строительство 

Спасо-Вознесенского собора на улице Минаева. 

До наших дней чертежи старого собора не со-

хранились, проект нового собора делался по со-

хранившимся фотографиям. К концу 1994 г. проект 

собора был завершен и прошел государственную 

экспертизу. В этом же году освятили место будуще-

го собора.

Строительство Спасо-Вознесенского собора шло 

тяжело, финансирование было неравномерным. 

В итоге было решено для начала построить вре-

менный деревянный храм — Всехсвятскую цер-

ковь, а весь доход от ее деятельности направить 

на строительство собора. Всесвятская церковь 

была построена всего за год. 

После ее освящения под руководством настоятеля 

Всехсвятской церкви протоиерея Алексия Скалы 

было начато строительство Спасо-Вознесенского 

собора. Из-за сложностей с финансированием 

строительство велось более 20 лет. 

Спасо-Вознесенский собор станет самым большим 

храмом в Ульяновской области. Собор рассчитан 

на 2 тысячи прихожан. Его здание построено в сти-

ле барокко и окрашено в ярко-голубой цвет. Пред-

полагается также возведение второй очереди 

храмового комплекса, включающей крестильный 

храм, воскресную христианскую школу и епархи-

альный музей.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Ульяновск.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ»

Сроки действия программы 

2015 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Возрождение духовных ценностей

 ■ Достижение конструктивного диалога между 

ведущими представителями традиционных 

конфессий России

 ■ Духовное просвещение и развитие личности

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Местная религиозная организация Право-

славный приход Спасо-Вознесенского 

собора г. Ульяновска Симбирской епархии 

Русской православной церкви

(Московский патриархат)

17 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году

17 000 000,00  рублей
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Нас благодарят



Программа 
«Возведение храма Успения 

Пресвятой Богородицы 
в с. Вепрева Пустынь

Ростовского района
Ярославской области»



Цель программы

Завершение строительства храма Успения Пресвятой 

Богородицы в селе Вепрева Пустынь Ростовского 

района Ярославской области. 

Описание программы

В рамках программы Благотворительный фонд «САФ-

МАР»  окажет поддержку завершению строитель-

ства храма Успения Пресвятой Богородицы в селе 

Вепрева Пустынь Ростовского района Ярославской 

области. Храм Успения Пресвятой Богородицы явля-

ется уникальным историческим памятником. Первые 

упоминания о церковных сооружениях на этом месте 

относятся к XIV веку. Его история тесно связана с мо-

настырем Вепрева Пустынь, который был построен 

при царе Иване Грозном. 

Монастырский комплекс образовывали три церкви. 

Две из них сгорели в 1790 г. Храм Успения Пресвятой 

Богородицы был сооружен позднее, в 1822 г., на ме-

сте монастыря Вепрева Пустынь. 

Церковь являлась духовным центром Ярославской 

епархии и местом хранения уникальных церковных 

святынь, в частности иконы Успение Божией Матери. 

В советское время храм был разграблен и пришел 

в запустение, а его настоятель (Кавалеров Василий 

Иванович) в 1931 г. был репрессирован.

После завершения строительства храм Успения Пре-

святой Богородицы станет новым духовным центром 

Русской православной церкви в Ярославской об-

ласти, местом паломничества множества прихожан, 

желающих поклониться историческим и духовным 

святыням. Церковь является местом хранения 

уникальных исторических церковных реликвий, 

в частности чудотворной иконы Успение Божией 

Матери.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

с. Вепрева Пустынь, Ростовский район, Ярослав-

ская область.

Сроки действия программы

2015–2016 гг.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Возрождение духовных ценностей

 ■ Достижение конструктивного диалога между 

ведущими представителями традиционных 

конфессий России

 ■ Духовное просвещение и развитие личности

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Местная религиозная организация 

Православный приход Успенского храма 

с. Вепрева Пустынь Ростовского муници-

пального района Ярославской епархии 

Русской православной церкви

10 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году

5 000 000,00  рублей

НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ»

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

5 000 000,00 5 000 000,00
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  Программа
«Возведение православного 

храма Святой Троицы
в селе Юкаменское

Юкаменского района 
Республики Удмуртия»
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Цель программы

Возведение православного храма Святой Троицы 

в селе Юкаменское Юкаменского района Республи-

ки Удмуртии.

Описание программы

В рамках программы оказана поддержка за-

вершению строительства православного храма 

Святой Троицы в селе Юкаменское Юкаменского 

района Республики Удмуртии. Храм Святой Трои-

цы возводится уже два года. Работы завершились 

в 2015 г.

Само село возникло более 200 лет назад. Разреше-

ние о строительстве первой деревянной церкви 

было получено в 1791 г. Библиографы Юкаменского 

района сохранили исторические документы, которые 

свидетельствуют, что в 1794 г. деревянное здание 

храма было построено, а церковь получила название 

Богоявленской. В 1823 г. епископ Амвросий выдал 

грамоту, разрешающую строительство каменного 

храма. В 1827 г. строительство было завершено. Имя 

автора проекта история не сохранила. Однако совре-

менники утверждали, что это было очень красивое 

большое кирпичное здание, обнесенное двухметро-

вой решеткой, с возвышавшейся над церковью коло-

кольней. 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. Священ-

ника отца Федора (Федора Алексеевича Тукмачева) 

расстреляли в 1930 г. Дьякона Андрея Кирилловича 

Лекомцева и старосту Михаила Никифоровича Малых 

отправили в колымские лагеря на 5 и 10 лет. 26 апре-

ля 1989 г. священника и осужденных священнослужи-

телей реабилитировали. 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ»

Восстановленный храм станет не только цен-

тром духовного притяжения прихожан и будет 

служить распространению высоких христиан-

ских идеалов любви, братства и солидарности, 

но и настоящей достопримечательностью Юка-

менского района.

Основные мероприятия и этапы

 ■ Завершение отделочных работ

 ■ Возведение куполов

 ■ Установка колоколов

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

Республика Удмуртия.
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Сроки действия программы

2014–2015 гг. 

Ожидаемый социальный эффект

Духовное развитие и просвещение личности.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Фонд содействия строительству и под-

держки  православного Свято-Троицкого 

храма в с. Юкаменское
12 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году  2 000 000,00  рублей

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

10 000 000,00 2 000 000,00
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Нас благодарят

НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ»
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Нас благодарят
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Нас благодарят

НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ»



  Программа
«Восстановление и реконструкция 

монастырского комплекса 
«Успенский мужской монастырь

г. Красноярска»
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Цель программы

Восстановление и реконструкция монастырского 

комплекса «Успенский мужской монастырь г. Крас-

ноярска». 

Описание программы

В рамках программы Благотворительный фонд 

«САФМАР» оказал поддержку восстановлению 

и реконструкции уникального памятника культу-

ры — Успенского мужского монастыря, располо-

женного в г. Красноярске на берегу реки Енисей.

История Успенского мужского монастыря берет 

свое начало во второй половине XIX века. Решение 

о его создании близ города Красноярска в Ени-

сейской епархии было принято 23 декабря 1878 г. 

Указом Его Императорского Величества Александ-

ра II. Монастырь был построен в 1882 г. С приходом 

советской власти монастырская земля была конфи-

скована, церковь закрыта. 

За 70 лет советской власти в монастырском ком-

плексе по очереди размещались школа-коммуна, 

детский дом, дом отдыха учителей, пионерский 

лагерь.

В ноябре 2011 г. Законодательное собрание 

Красноярского края включило в Единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации Красноярский Успенский 

мужской монастырь, Келейный корпус. С 2013 г. 

началась его реконструкция и воссоздание. 

Монастырский комплекс «Успенский мужской 

монастырь г. Красноярска» включает в себя: 

храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, 

храм Святого Преподобного Благоверного княза 

Олега Брянского, храм Святых Равноапостольных 

царя Константина и царицы Елены, строящийся 

храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица», 

купель на реке Енисей, звонницу, культурно-исто-

рический центр, гостевое подворье Красноярской 

митрополии.

Строительные и реставрационные работы завер-

шились в сентябре 2015 г.

Успенский монастырь является местом хранения 

важных святынь: в храме Успения Божией Мате-

ри находятся иконы с частицами мощей святых, 

а также ковчеги с частицами мощей Святого 

князя Олега Брянского, Святого Гермогена, Свя-

того Иннокентия, других священномученников, 

которые выносятся на поклонение верующим 

во время всенощного бдения. На территории 

монастыря находится еще одна святыня — по-

клонный крест, посвященный памяти монахов 

Успенского мужского монастыря, убитых в 1920 г. 

Здесь постоянно совершаются панихиды и про-

ходят крестные ходы.

Завершение возрождения монастырского ком-

плекса «Успенский мужской монастырь г. Красно-

ярска» позволит ему по праву занять свое место 

как одного из важнейших духовных центров 

Сибири.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ»
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Регион проведения 

г. Красноярск.

Сроки действия программы

2015 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Возрождение духовных ценностей

 ■ Достижение конструктивного диалога между 

ведущими представителями традиционных 

конфессий России

 ■ Духовное просвещение и развитие личности

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Религиозная организация «Красноярская 

Епархия Русской Православной Церкви

(Московский Патриархат)»
12 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году

12 000 000,00  рублей
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Нас благодарят

НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ»
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Спасо-Вознесенский собор, г. Ульяновск

Храм Успения Пресвятой Богородицы, с. Вепрева Пустынь, Ярославская область
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Направление «Храмы» в фотографиях

Успенский мужской монастырь, г. Красноярск

Храм Святой Троицы, с. Юкаменское, Республика Удмуртия



НАПРАВЛЕНИЕ
«ДУХОВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»



  Программа
«Возрождение духовных 

ценностей»



74

Цель программы

 ■ Возрождение духовных ценностей

 ■ Укрепление деловых отношений между Росси-

ей 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 была оказана поддержка 

проведению VI Московской международной вы-

ставки Халяль Moscow Halal Expo 2015 21–23 мая 

2015 г. в Международном выставочном центре 

«Крокус Экспо». Мероприятие позволило по-

знакомить посетителей с культурой и духовными 

ценностями исламского Востока, дало возмож-

ность принять участие в дегустациях халяль-

продуктов, мастер-классах восточной кухни, 

поучаствовать в тренингах и посетить в рамках 

выставки семинары, конференции и круглые 

столы на актуальную тематику.

Также программой была оказана поддержка прове-

дению XVI Московского международного конкурса 

чтецов Корана 10–11 октября 2015 г. в концертном 

зале «Крокус Сити Холл». Это мероприятие по-

священо знанию и изучению Священного писания 

мусульман — Корана. Традиционно в нем принима-

ют 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. — междуна-

родным. Мероприятие посещают представители 

различных религий и культур, в общей сложности 

до 6000 человек. В состав жюри входят чтецы и при-

знанные знатоки Корана из разных стран мира.

Целевая аудитория

Представители ведущих конфессий России.

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы

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.
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Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Централизованная мусульманская религи-

озная организация Совет муфтиев России
20 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году

20 000 000,00  рублей

НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»
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Нас благодарят



Программа
«Жизнь национальностей» 
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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, литератур-

но-художественный иллюстрированный 

журнал «Жизнь национальностей» основан 

в 1918 г. Выходил до января 1924 г. Издание 

возобновлено с 1992 г., распространяется 

как по всем субъектам территории Россий-

ской Федерации, так и в странах Содружества 

Независимых Государств. Главный редактор 

журнала — Хажбикар Боков, кандидат истори-

ческих наук, доктор философских наук, про-

фессор, заслуженный деятель науки РФ, автор 

более 50 монографий и более 300 журнальных 

и газетных публикаций.

Авторы журнала — ученые, политики, государ-

ственные, общественные и религиозные деяте-

ли, мастера культуры, образования.

Журнал практикует проведение круглых столов 

по наиболее актуальным проблемам нацио-

нальной политики. Среди них: «Проблемы рус-

ской нации», «Национально-культурная автоно-

мия: закон и его реализация», «Права человека 

и права нации», «Ценности общечеловеческие 

и национальные» и др.

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 про-

фильных комитетов органов власти.

Регионы проведения

Журнал издается в Москве. Издание распро-

страняется по всем субъектам Российской 

Федерации, по СНГ и другим странам. Пе-

риодичность выхода — ежеквартальная. На 

условиях безвозмездности журнал поступает 

в профильные комитеты и ведомства Прави-

тельства РФ, Совета Федерации РФ, Государ-

ственной Думы РФ, крупные государственные 

и национальные библиотеки, национальные 

общественные организации, представляю-

щие  диаспоры, представительства республик 

России и др. 

Сроки действия программы 

2014–2016 гг.

Ожидаемый социальный 
эффект

 ■ Возрождение духовных ценностей

 ■ Достижение конструктивного диалога 

между ведущими представителями тради-

ционных конфессий России

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»
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Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Некоммерческая организация Редакция 

журнала  «Жизнь национальностей»
6 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Затраты 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Издание

4 номеров журнала 

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

4 ИТОГО: 6 000 000,00   

Бюджет программы в 2015 году

2 000 000,00  рублей

Смета расходов, руб.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

Нас благодарят



Программа «Окно в мир»
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Цель программы

Подготовка и издание художественной, просве-

тительской и иной литературы, предназначен-

ной для последующей безвозмездной передачи 

федеральным, региональным и муниципальным 

библиотекам; пропаганда высоких культурных 

ценностей; пропаганда чтения как образа жизни 

в среде молодежи; возрождение потребности 

общения с книгой.

Описание программы

Благотворительная программа «Окно в мир» 

призвана способствовать популяризации чтения 

в детской и молодежной среде, пробуждать 

интерес к творческому наследию классиков 

и современных авторов, возвращать в массовое 

создание культуру чтения. В рамках совместной 

программы фонда «САФМАР» и Национальной 

библиотеки Республики Ингушетии им. Дж.Х. Ян-

диева была оказана поддержка изданию 3 дет-

ских книг под названиями «Сенна эша дешар?», 

«Хали-Оапий Гали», «ЦIог доаца борз» на ингуш-

ском языке (общий тираж 6000 экземпляров). 

Автор — талантливый современный прозаик 

и поэт, лауреат ряда престижных литературных 

конкурсов и премий Эсет Газдиева (творческий 

псевдоним Эсет Ахмедовны Базоркиной). Фонд 

в тесном сотрудничестве с автором издал книги 

и осуществил транспортировку готового тиража 

в Республику Ингушетию. Национальная библи-

отека, после передачи ей всего тиража в рамках 

совместной благотворительной программы, 

осуществила распространение книг в Республи-

ке Ингушетии с целью пополнения библиотеч-

ных фондов школ, вузов, иных государственных 

и некоммерческих общественных организаций, 

а также обеспечила проведение ряда выставок 

и презентаций с использованием указанных 

книг.

Книги Эсет Газдиевой получили широкое призна-

ние на республиканском уровне, высокую оценку 

литературоведов и критиков, широких кругов 

творческой общественности. Многие ее произ-

ведения, адресованные детям, сегодня рекомен-

дованы Министерством образования Ингушетии 

в качестве учебных пособий для внеклассного 

чтения в дошкольных и школьных учебных за-

ведениях Республики Ингушетии.

Национальная библиотека им. Дж.Х. Яндиева 

является ведущим информационным, образо-

вательным, культурным и научно-методическим 

центром Республики Ингушетии. Более 20 лет 

со дня своего создания она осуществляет взаи-

модействие с федеральными и региональными 

библиотечными и информационными центрами, 

формируя основу ингушского культурного на-

следия, восстанавливая по крупицам утерянное 

в ходе исторических потрясений духовное бо-

гатство народа, обогащая и развивая его. С пер-

вых шагов своего становления Национальная 

библиотека стала полноправным участником 

сохранения национальной памяти, преумноже-

ния духовного потенциала народа.

Целевая аудитория

Школьники Республики Ингушетии, широкие кру-

ги общественности.

Регионы проведения 

г. Назрань, районы и с.п. Республики Ингушетии.

Сроки действия программы

2015 г. 

Ожидаемый социальный эффект

Сохранение интереса к родному языку и литерату-

ре у юного поколения Республики Ингушетии.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»



84

Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Государственное казенное учреждение 

«Национальная библиотека Республики 

Ингушетия им. Дж.Х. Яндиева»
1 430 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году

1 430 000,00  рублей
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НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

Нас благодарят



Программа
 «Наша Родина — Россия!»
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Цель программы

Издание художественно-просветительской ли-

тературы, предназначенной для безвозмездной 

передачи библиотекам России, общественным 

организациям.

Описание программы

В рамках совместной благотворительной програм-

мы Благотворительного фонда «САФМАР» и Авто-

номной некоммерческой организации Редакцион-

но-издательский дом «Российский писатель» была 

издана книга «День абсолютного счастья». Книга 

содержит воспоминания бывших и нынешних жите-

лей города Грозного (Республика Чечня) о послево-

енном времени, а также о 50–60-х годах прошлого 

века, периодах истории их родного города. Чита-

телям книги предстоит узнать о традициях жизни 

многонационального города, о его культурном 

многообразии и о том единстве, которое основано 

на взаимовыручке и уважении горожан друг к другу. 

Издание также включает большой блок фотогра-

фий. Тираж книги — 5000 экземпляров. Весь тираж 

издания безвозмездно передан в библиотеки 

и общественные организации.

Благотворительная программа «Наша Родина — 

Россия!», предусматривающая издание книги 

«День абсолютного счастья», позволяет укрепить 

традиции мира и сотрудничества между народами 

России, способствует укреплению любви к нашему 

многонациональному Отечеству, изучению его 

истории и культуры.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

Россия.

Сроки действия программы

2015 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Укрепление мира и сотрудничества между 

народами России

 ■ Содействие изучению истории и культуры 

России и ее многонационального народа

 ■ Формирование системы гуманистических 

ценностей

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Автономная некоммерческая организация 

Редакционно-издательский дом

«Российский писатель»
750 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году

750 000,00  рублей

НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»
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Нас благодарят



Программа 
«70-летию Победы 

посвящается…»



90

Цель программы

Реставрация и ремонт трех памятников в Оренбург-

ской области, посвященных памяти павших в Вели-

кой Отечественной войне.

Описание программы

2015 год стал особым годом в истории России, 

годом 70-летия победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. Благотворительная программа 

«70-летию Победы посвящается…» направлена 

на увековечивание памяти об этом историческом 

дне, о героизме простых людей, чьими руками 

ковалась победа, и о цене, которую пришлось 

заплатить российскому народу. В ее рамках Благо-

творительным фондом «САФМАР» при поддержке 

администрации Ждановского сельсовета на тер-

ритории Александровского района Оренбургской 

области были отремонтированы три памятника, 

посвященные Победе в Великой Отечественной 

войне.

 ■ Стела памяти героев Великой Отечественной 

войны в с. Ждановка. Памятник расположен 

в центре с. Ждановка в парке Дома культуры 

по адресу: Оренбургская область, Алексан-

дровский район, с. Ждановка, ул. Ленина, д. 15. 

 ■ Обелиск воинам-землякам, павшим в годы 

Великой Отечественной войны, в с. Ново-

никольское. Обелиск воздвигнут в честь жи-

телей с. Новоникольское, воевавших в годы 

Отечественной войны и не вернувшихся 

с фронтов. 

 ■ Мемориал Победы в Великой Отечествен-

ной войне в с. Новоспасское. Мемориал 

был построен в с. Новоспасское 40 лет на-

зад по проекту архитектора А. Брусенцева 

и торжественно открыт ко Дню Победы 9 мая 

1975 г. 

Целевая аудитория

Ветераны Великой Отечественной войны, широ-

кие круги общественности.

Регион проведения 

Оренбургская область.

Сроки действия программы

2015 г. 
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Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное образование «Жданов-

ский сельсовет» Александровского

района Оренбургской области
100 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году

100 000,00  рублей

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Увековечивание памяти о Великой Победе 

и о цене, которую пришлось заплатить рос-

сийскому народу

 ■ Воспитание в подрастающем поколении 

патриотизма и любви к Родине

 ■ Яркие примеры беззаветного служения за-

щитников России своему Отечеству

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»
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Нас благодарят



  Программа 
«История России»



94

Цель программы

Издание художественно-просветительской ли-

тературы, предназначенной для безвозмездной 

передачи федеральным, региональным и муни-

ципальным библиотекам, учебным и научным 

организациям, учреждениям Русской православ-

ной церкви.

Описание программы

В рамках реализации благотворительной програм-

мы «История России» Благотворительный фонд 

«САФМАР» оказал помощь в подготовке и издании 

книги «Сказание о равноапостольном великом 

князе Владимире» и книги «Святой равноапо-

стольный великий князь Владимир». Тираж первой 

книги — 2 тыс. экземпляров; тираж второй — 

10 тыс. экземпляров.

Книги посвящены жизни, духовным подвигам 

и деяниям Крестителя Руси, великого подвижни-

ка Православной церкви — равноапостольного 

великого князя Владимира. Издания содержат 

сказания о его жизни, о самых значимых, ярких, 

героических и трагических страницах истории 

православия и России. В основу писаний поло-

жены свидетельства, сохраненные в летописных 

сводах и легендах, а также исторические доку-

ментальные источники. Книги оформлены уни-

кальными многоцветными иллюстрациями (автор 

иллюстраций — заслуженный художник России 

Б. Н. Кукулиев) в палехской технике миниатюры, 

украшены оригинальными рисованными буквица-

ми и богатым орнаментом. 

Весь тираж издания безвозмездно передан учреж-

дениям Русской православной церкви.

Издание книг «Сказание о равноапостольном 

великом князе Владимире» и «Святой равноапо-

стольный великий князь Владимир» способствует 

укреплению системы гуманистических ценностей 

в обществе, а также  изучению истории и культуры 

России.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.
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Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы

Июнь — декабрь 2015 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Возрождение духовных ценностей

 ■ Изучение широкими кругами общественности 

неизвестных страниц  истории России

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд поддержки 

культурных и социальных программ 

«Классика»
4 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году

4 000 000,00  рублей
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 Программа
«История России ХХ века»
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Цель программы

Издание художественно-просветительской ли-

тературы, предназначенной для безвозмездной 

передачи федеральным, региональным и муници-

пальным библиотекам, учебным и общественным 

организациям.

Описание программы

В рамках благотворительной программы «История 

России XX века» реализован совместный благотво-

рительный проект с Горбачев-Фондом. Он позво-

лит познакомить широкие круги общественности 

с неизвестными страницами жизни первого пре-

зидента СССР, нобелевского лауреата, известного 

общественного деятеля Михаила Горбачева. 

В рамках этого проекта издана книга «Горбачев 

в жизни», тираж 1 тыс. экземпляров. Книга сфор-

мирована из цитат, отрывков из воспоминаний, 

различных интервью, писем, документов, отдель-

ных статей российских и иностранных авторов. 

Издание высвечивает важные моменты из жизни 

Михаила Горбачева, запечатленные в воспомина-

ниях и высказываниях современников.

Все экземпляры книги поступили в безвозмездную 

рассылку школам, университетам, библиотекам, 

общественным организациям России.

Благотворительная программа оказывает влияние 

на формирование среди широких кругов обще-

ственности, и в том числе молодежи, сознательной 

патриотической позиции во взглядах на отече-

ственную историю. 

Целевая аудитория

Широкие круги общественности. 

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы

2015–2016 гг.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Возрождение духовных ценностей

 ■ Изучение широкими кругами общественности 

неизвестных страниц истории России

 ■ Формирование среди широких кругов обще-

ственности, в том числе молодежи, созна-

тельной патриотической позиции во взглядах 

на отечественную историю

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Некоммерческая организация Между-

народный фонд социально-экономиче-

ских и политологических исследований 

(Горбачев-Фонд)

370 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году

370 000,00  рублей
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  Программа
«Светлые традиции Хануки»
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Цель программы 

Содействие возрождению высоких нравственных 

идеалов, традиционных духовных ценностей, 

укреплению мира, дружбы и согласия между рос-

сийскими народами, предотвращению социаль-

ных, национальных, религиозных конфликтов.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» и Религи-

озная организация ортодоксального иудаиз-

ма — Московская Марьинорощинская еврейская 

община реализуют совместную благотворитель-

ную программу «Светлые традиции Хануки», 

направленную на достижение конструктивного 

диалога между ведущими конфессиями России, 

на укрепление мира, дружбы и понимания между 

представителями народов нашего государства, 

на пропаганду культурных и высоконравственных 

идеалов, общечеловеческих ценностей в совре-

менном мире. 

В рамках программы оказана поддержка прове-

дению праздничных мероприятий, посвященных 

традиционному еврейскому празднику Хануке 

в декабре 2015 г. в Религиозной организации орто-

доксального иудаизма — Московской Марьиноро-

щинской еврейской общине и в других еврейских 

общинах и учреждениях Москвы. Праздничные 

мероприятия позволяют познакомить посетите-

лей с культурой и духовными ценностями евреев, 

дают возможность принять участие в мастер-клас-

сах, посетить приуроченные к празднику семина-

ры, конференции и круглые столы на актуальную 

тематику.

Также программой оказана поддержка в организа-

ции доставки подарочных наборов нуждающимся 

малообеспеченным гражданам. 

Целевая благотворительная программа способ-

ствует укреплению мира, дружбы и согласия 

между российскими народами, предотвращению 

социальных, национальных, религиозных кон-

фликтов. 

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Москва, Московская область.

Сроки действия программы 

2015 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Возрождение высоких нравственных идеалов

 ■ Поддержка малообеспеченных и незащищен-

ных категорий населения

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Религиозная организация ортодоксально-

го иудаизма — Московская Марьиноро-

щинская еврейская община
6 000 000,00

Благотворительные

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году

6 000 000,00  рублей

№ п/п Статьи затрат Сумма, руб.

1 Организация праздничных обедов 3 949 000,00

2 Услуги по организации праздника 200 000,00

3 Услуги по праздничному оформлению площадок 392 000,00

4 Аренда спецоборудования 200 000,00

5 Приобретение подарков для малоимущих 600 000,00

6 Услуги по охране 504 000,00

7 Приобретение атрибутов праздника 20 000,00

8 Печать полиграфии 135 000,00

4 ИТОГО: 1 500 000,00 6 000 000,00

Смета расходов

НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»
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Нас благодарят



  Программа «Родное слово»
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Цель программы 

Подготовка и издание художественной, просве-

тительской и иной литературы, предназначен-

ной для последующей безвозмездной передачи 

федеральным, региональным и муниципальным 

библиотекам; пропаганда высоких культурных 

ценностей; пропаганда чтения как образа жизни 

в среде молодежи; возрождение потребности 

общения с книгой.

Описание программы

Благотворительная программа «Родное слово» 

призвана способствовать популяризации чтения 

в детской и молодежной среде, пробуждать инте-

рес к творческому наследию классиков и совре-

менных авторов, возвращать в массовое создание 

культуру чтения. В рамках совместной программы 

фонда «САФМАР» и Национальной библиотеки 

Республики Ингушетии им. Дж. Х. Яндиева была 

оказана поддержка изданию детской книги под 

названием «Бабур» на ингушском языке (общий 

тираж 2000 экземпляров) и аудиодиска «Наьна 

дуIаш» («Молитвы матери») со стихотворениями 

на ингушском языке. Автор — талантливый совре-

менный прозаик и поэт, лауреат ряда престижных 

литературных конкурсов и премий Эсет Газдиева 

(творческий псевдоним Эсет Ахмедовны Базор-

киной). Фонд в тесном сотрудничестве с автором 

издал книгу и диски, осуществил транспортировку 

готового тиража в Республику Ингушетию. Нацио-

нальная библиотека в рамках совместной благо-

творительной программы осуществила распро-

странение книг и дисков в Республике Ингушетии 

с целью пополнения библиотечных фондов школ, 

вузов, иных государственных и некоммерческих 

общественных организаций, а также обеспечила 

проведение ряда выставок и презентаций с ис-

пользованием указанных книг и дисков.

Целевая аудитория

Школьники Республики Ингушетии, широкие кру-

ги общественности.

Регионы проведения

г. Назрань, районы и с.п. Республики Ингушетии.

Сроки действия программы 

2015 г.

Ожидаемый социальный эффект

Сохранение интереса к родному языку и литера-

туре у юного поколения Республики Ингушетии.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

В рамках совместной программы Фонд самостоя-

тельно издал книги и аудиодиски и передал в дар 

благополучателю.

Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Государственное казенное учреждение 

«Национальная библиотека Республики 

Ингушетия им. Дж.Х. Яндиева»
923 070,00

Благотворительные

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году

923 070,00  рублей
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Нас благодарят

Уважаемый Михаил Сафарбекович!

Выражаю Вам огромную признательность и искренне благодарю 
за участие и материальную поддержку в издании моих книг.

Ваша помощь — это неоценимый вклад не только в реализации 
моих творческих проектов, но и в сохранении интереса к родному 
языку и любви к чтению на родном языке у подрастающего 
поколения Республики Ингушетия.

Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей!

Желаю Вам крепкого здоровья, процветания и побольше тепла 
на Вашем жизненном пути!

С уважением, Эсет Газдиева



  Программа «Славяне»
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Цель программы 

Поддержка учреждений науки, искусства, культуры, 

включая укрепление материально-технической 

базы.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» реализует 

благотворительную программу совместно со Сла-

вянской академией наук, образования, искусств 

и культуры, направленную на сбережение и раз-

витие научного потенциала и культуры славянских 

народов, пропаганду гуманистических ценностей, 

возрождение национального самосознания рус-

ского народа.

Международная Славянская академия наук, об-

разования, искусств и культуры (МСА) создана 

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

дающиеся российские, сербские и приднестров-

ские ученые. Академия является одной из ста-

рейших некоммерческих организаций России 

и специализируется на реализации социальных 
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и просветительских проектов, направленных 

на духовное возрождение россиян, воспитание 

подрастающего поколения на патриотических, 

глубоко нравственных позициях. С этой целью 

Славянская академия выступает организатором 

проведения ярких общественных мероприятий, 

круглых столов, ведет активную просветитель-

скую издательскую деятельность. 

При поддержке Благотворительного фонда 

«САФМАР» будет существенно укреплена мате-

риальная база академии, в частности, приоб-

ретено необходимое оборудование, проведен 

ремонт здания академии. Кроме того, в рамках 

программы будет оказана поддержка изданию 

литературно-художественного журнала «Славя-

не». Издателем выступает Международная Сла-

вянская академия наук, образования, искусств 

и культуры (МСА). 

Журнал был создан в июне 1942 г. Выходя в самые 

сложные и трагические времена для России, жур-

нал со своих страниц призывал славянские народы 

к единению перед фашистами. Его выпуск был при-

остановлен в 1958 г. и снова возобновлен в 90-е 

годы. Цель журнала — бережно сохранять и раз-

вивать духовные ценности, которые объединяют 

народы России со всеми славянскими народами. 

Главный редактор журнала — Сергей Бабурин, 

ученый, известный общественный деятель и по-
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литик, доктор юридических наук, профессор. 

Возглавляет редакционный совет председатель 

Союза писателей России, доктор исторических 

наук, прозаик Валерий Ганичев.

Среди авторов публикуемых материалов — из-

вестные общественно-политические деятели, 

ученые, представители Русской православной 

церкви, известные журналисты и писате-

ли. На средства Благотворительного фонда 

«САФМАР» будет выпущено 5 номеров. Журнал 

издается в г. Москве. Издание распространяет-

ся по всем субъектам Российской Федерации, 

по СНГ и другим странам. На условиях безвоз-

мездности журнал «Славяне» поступает в про-

фильные комитеты и ведомства Правительства 

РФ, Совета Федерации РФ, Государственную 

Думу РФ, библиотеки, общественные органи-

зации.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения

г. Москва.

Сроки действия программы

2015–2016 гг.

Ожидаемый социальный эффект
 ■ Сбережение и развитие научного потенциала 

и культуры славянских народов

 ■ Пропаганда гуманистических ценностей

 ■ Возрождение национального самосознания 

русского народа

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Региональная общественная организация 

содействия координации сотрудничества 

славянских народов «СЛАВЯНСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ НАУК, ОБРАЗОВАНИЯ, ИСКУССТВ И 

КУЛЬТУРЫ» (РОО «СЛАВЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ»)

2 000 000,00
Благотворительные

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году

728 000,00  рублей

№ п/п Статьи затрат Сумма, руб.

1
Проведение конференции «Государство, церковь, право: 

конституционно-правовые и богословские проблемы» 
330 000,00

2
Издание материалов конференции «Государство, церковь, право: 

конституционно-правовые и богословские проблемы»
142 000,00

3
Мероприятия по презентации и продвижению журнала «Славяне» 

Международной Славянской академии
190 000,00

4

Укрепление материально-технической базы, в том числе:

 ■ проведение ремонта

 ■ приобретение компьютерной техники

338 000,00

5

Издание журнала «Славяне», всего 5 номеров,

 в том числе:

 ■ типографские расходы по изданию журнала «Славяне»

в 2015 году (1 номер)

 ■  типографские расходы по изданию журнала «Славяне»

в 2016 году (4 номера)

200 000,00

800 000,00

4 ИТОГО: 1 500 000,00 2 000 000,00

Смета расходов

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

728 000,00 1 272 000,00
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НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

Нас благодарят
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Сотрудничество с Советом муфтиев России, г. Москва

Презентация журнала «Славяне», г. Москва

Реконструкция памятников павшим
в Великой Отечественной войне,

Оренбургская область
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Направление «Духовные ценности» в фотографиях

Издание детских книг и аудиодисков

Издание книги о прошлом и настоящем Издание журнала

Издание книги о первом президенте СССР

г. Грозного, Республика Чечня «Жизнь национальностей», г. Москва

М.С. Горбачеве, г. Москва

на ингушском языке,
Республика Ингушетия



НАПРАВЛЕНИЕ
«СПОРТ»



  Программа
«Спортивное будущее»
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Цель программы

Содействие деятельности в области физической 

культуры и спорта — ремонт и модернизация обо-

рудования Ледового дворца спорта «Кристалл» 

в г. Саратове.

Описание программы

В Саратове при поддержке БФ «САФМАР» 

в 2014–2015 гг. были осуществлены модернизация 

оборудования и ремонт Ледового дворца спорта 

«Кристалл». В результате модернизации сформи-

рованы все условия для проведения крупных ре-

гиональных спортивных соревнований по хоккею 

и баскетболу. 

В 2015 г. был завершен первый этап реконструк-

ции, включающий замену кровли здания,  ремонт 

ряда важных технологических объектов. Переос-

нащенный «Кристалл» сегодня может принимать 

соревнования на самом высоком уровне.

Второй этап реконструкции в 2016–2017 гг. даст 

возможность существенно увеличить пропуск-

ную способность Дворца (до 21 тыс. посетителей 

ежемесячно), это позволит привлечь к занятиям 

массовыми видами спорта жителей Саратова.

Основные мероприятия и этапы

 ■ Капитальный ремонт

 ■ Оснащение современным спортивно-техноло-

гическим оборудованием

Целевая аудитория

Широкие круги общественности. 

Регион проведения 

г. Саратов.

Сроки действия программы

2014–2017 гг. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Пропаганда массового спорта

 ■ Содействие деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем. 

Бюджет программы в 2015 году

46 720 000,00  рублей
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Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд 

«Надежда»
293 720 000,00

Благотворительные

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Этапы 
финансирования 2014 г., руб. 2015 г., руб. 2016 г., руб. 2017 г., руб.

100 000 000,00 46 720 000,00 72 000 000,00 75 000 000,00

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»
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После реконструкции Ледовый дворец спорта «Кристалл» готов к проведению соревнований 

по баскетболу…

… и по хоккею.
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Нас благодарят

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»



Программа
«Быстрее! Выше! Сильнее!»
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Цель программы

Содействие деятельности в области физи-

ческой культуры и спорта — строительство 

стадиона на территории МБОУ «Гуманитарно-

юридический лицей № 86», г. Ижевск, Респуб-

лика Удмуртия.

Описание программы

В Ижевске при поддержке БФ «САФМАР» 

в 2015 г. на территории МБОУ «Гуманитарно-

юридический лицей № 86» было осуществлено 

строительство стадиона. Новый спортивный 

объект отвечает самым современным требова-

ниям: появились беговые дорожки, футбольное 

поле, волейбольная и баскетбольная площадки. 

Проект был осуществлен на базе имеющегося 

стадиона, который после масштабной рекон-

струкции стал базовой спортивной площадкой 

для занятий массовыми видами спорта и про-

ведения соревнований по баскетболу, волей-

болу, гандболу, легкой атлетике, настольному 

теннису.

Реализация благотворительной программы, 

предусматривающая реконструкцию стадио-

на, была направлена на сохранение здоровья 

подрастающего поколения, пропаганду массо-

вых видов спорта, популяризацию здорового 

образа жизни среди молодежи. Строительство 

нового стадиона в Ижевске дало возможность 

регулярно проводить более 20 спортивных ме-

роприятий районного, городского и республи-

канского уровней, в которых приняли участие 

от 150 до 2000 человек.

Основные мероприятия и этапы

 ■ Капитальный ремонт

 ■ Оснащение современным спортивно-техноло-

гическим оборудованием

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Ижевск.

Сроки действия программы

2015 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Пропаганда массового спорта

 ■ Содействие деятельности в области физиче-

ской культуры и спорта

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд поддержки 

Гуманитарно-юридического лицея № 86
20 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году

20 000 000,00  рублей

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»
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Смета расходов

№ 
п/п Статьи затрат Сумма, руб.

1 Проектно-изыскательские работы

20 000 000,00

2 Строительно-монтажные работы

3 Оснащение современным спортивно-технологическим оборудованием

4 Обустройство прилегающей территории

ИТОГО: 20 000 000,00
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№ 
п/п Этапы финансирования Сумма, руб.

1 Март 2015 г. 10 000 000,00

2 Апрель 2015 г. 5 000 000,00

3 Май 2015 г. 5 000 000,00

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»
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Нас благодарят



Программа
 «Спортивные рекорды»
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Цель программы

Реконструкция крытого ледового катка на терри-

тории культурно-спортивного комплекса «Райчи-

хинск» в Амурской области.

Описание программы

В рамках благотворительной программы «Спор-

тивные рекорды» в Амурской области при под-

держке Благотворительного фонда «САФМАР» 

и правительства Амурской области в 2015 г. 

на территории культурно-спортивного комплек-

са «Райчихинск» осуществлена реконструкция 

крытого ледового катка. Крытый ледовый каток 

был построен в 1993 г. и требует значительной 

модернизации. 
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Проект реконструкции этого спортивного объекта 

будет осуществлен на базе имеющегося крытого 

катка, предусматривает проведение ремонтных 

и строительных работ, а также оснащение его со-

временным спортивно-технологическим обору-

дованием. После модернизации он будет отвечать 

самым современным требованиям, предъявляе-

мым к спортивным сооружениям, и станет базовой 

спортивной площадкой для занятий массовыми 

видами спорта жителей Амурской области. Также 

здесь будут проводиться областные, городские 

и районные соревнования по хоккею, хоккею с мя-

чом, фигурному катанию.

Реализация благотворительной программы 

«Спортивные рекорды» направлена на сохранение 

здоровья подрастающего поколения, пропаганду 

массовых видов спорта, популяризацию здорово-

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

го образа жизни среди молодежи. Реконструкция 

крытого катка в г. Райчихинске даст возможность 

регулярного проведения спортивных меропри-

ятий районного, городского и областного уров-

ней, в которых сможет принять участие от 150 

до 2000 человек.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Райчихинск, Амурская область.

Сроки действия программы

2015–2016 гг.
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Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд «София» 15 650 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году

15 650 000,00  рублей

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Сохранение здоровья подрастающего поко-

ления

 ■ Пропаганда массовых видов спорта

 ■ Популяризация здорового образа жизни 

среди молодежи

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.



  Программа 
«О, спорт, ты — мир!»
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Цель программы

Строительство стационарного стадиона по пляж-

ному волейболу на территории спортивно-оздо-

ровительного комплекса «Волей Град» имени 

Юрия Сапеги (Краснодарский край, г. Анапа, 

пос. Витязево, просп. Южный, д. 5).

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» и Обще-

ственная организация «Всероссийская федерация 

волейбола» реализуют совместную благотвори-

тельную программу, предусматривающую стро-

ительство стационарного стадиона по пляжному 

волейболу на территории спортивно-оздорови-

тельного комплекса «Волей Град» и направлен-

ную на сохранение здоровья подрастающего 

поколения, пропаганду массовых видов спорта, 

популяризацию здорового образа жизни среди 

молодежи. 

Новый спортивный объект будет отвечать самым 

современным требованиям. Стадион будет вклю-

чать в себя два корта для пляжного волейбола, со-

временные трибуны для зрителей вместимостью 

1500 мест, а также необходимую инфраструкту-

ру для проведения масштабных соревнований 

по пляжным видам спорта. Вокруг стадиона будет 

выполнено необходимое благоустройство терри-

тории, включая озеленение, ландшафтное освеще-

ние, асфальтирование.

Строительство нового стадиона в Краснодарском 

крае даст возможность регулярного проведения 

спортивных мероприятий районного и краевого 

уровня, в которых смогут принять участие от 150 

до 2000 человек. Реализация целевой благотвори-

тельной программы даст толчок развитию мас-

совых видов пляжного спорта, позволит создать 

условия для массового занятия волейболом всеми 

группами населения России, окажет весомое вли-

яние на формирование здорового образа жизни 

населения России. 

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

Краснодарский край.

Сроки действия программы

2015–2016 гг.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Создание условий для развития массовых ви-

дов пляжного спорта

 ■ Пропаганда здорового образа жизни населения

Механизм реализации программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Общественная организация

«Всероссийская федерация волейбола»
100 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году

60 000 000,00  рублей
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Смета расходов

№ 
п/п Статьи затрат Сумма, руб.

1 Проектно-изыскательские работы 1 800 000,00

2 Государственная экспертиза проекта и ввод в эксплуатацию 1000 000,00

3 Водопонижение, работы по осушению котлована под заливку бетона 5 673 559,00

4
Вынос из пятна застройки существующих инженерных сетей электро-

снабжения, водоснабжения и канализации
9 500 000,00

5 Монолитный железобетонный фундамент 8 500 000,00

6 Металлоконструкции трибун и навесов, поликарбонатное покрытие 29 000 000,00

7
Антикоррозионная защита и огнезащита металлоконструкций, гидро-

изоляция
5 000 000,00

8

Подведение и организация системы кондиционирования, вентиляции, 

отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации, слабо-

точные системы в подтрибунных помещениях

9 500 000,00

9 Отделочные работы помещений пресс-центров и раздевалок-душевых 5 900 000,00

10 Спортивное оборудование и кресла трибун 2 000 000,00

11 Наружное освещение стадиона 2 500 000,00

12
Спортивное освещение арены по международному стандарту 

(1200 Люкс на кв. м)
4 240 600,00

13
Работы по благоустройству прилегающей к стадиону территории, в т. ч. 

тротуары, отмостка, озеленение, система автоматического полива
11 461 441,00

14
Работы по устройству площадки, в т. ч. отсыпка очищенным и отсеян-

ным кварцевым песком по международному стандарту
3 924 400,00

ИТОГО: 100 000 000,00

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

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

60 000 000,00 40 000 000,00
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Нас благодарят
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Нас благодарят

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»



НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

  Программа
«Спортивный Олимп»
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Цель программы

Приобретение формы и спортивного инвентаря 

для детско-юношеских команд хоккейного клуба 

«Олимп» в Ульяновской области.

Описание программы

В рамках благотворительной программы «Спортив-

ный Олимп» в Ульяновской области при поддержке 

Благотворительного фонда «САФМАР» оказана 

помощь некоммерческому партнерству Хоккейный 

клуб «Олимп». На средства Благотворительного 

фонда «САФМАР» приобретена форма и спортив-

ный инвентарь для детско-юношеских команд 

хоккейного клуба «Олимп».

Хоккейный клуб «Олимп» был создан в декабре 

2013 г. в рабочем поселке Новоспасское Улья-

новской области. Сегодня в хоккейном клубе 

на безвозмездной основе регулярно занимается 

пять групп детей в возрасте от 8 до 15 лет, общее 

количество — более 70 человек. Тренировки 

с ними ведут четыре тренера. Команды хоккейного 

клуба регулярно принимают участие в различных 

соревнованиях всероссийского, областного и реги-

ональных уровней, в том числе во Всероссийских 

соревнованиях юных хоккеистов Клуба «Золотая 

шайба» им. А. В. Тарасова и других. Юные спортсме-

ны регулярно принимают участие в учебно-трени-

ровочных сборах, в рамках которых особое внима-

ние уделяется повышению уровня их спортивного 

мастерства и общей физической подготовке. Также 

на постоянной основе хоккейный клуб «Олимп» 

организует проведение мастер-классов для воспи-

танников клуба, которые ведут известные хоккеи-

сты Игорь Григоренко, Владимир Жарков, Дмитрий 

Макаров.

Реализация благотворительной программы 

«Спортивный Олимп» направлена на сохранение 

здоровья подрастающего поколения, пропаганду 

массовых видов спорта, популяризацию здорового 

образа жизни среди молодежи. 

Целевая аудитория

Юные спортсмены-воспитанники хоккейного клуба 

«Олимп».

Регион проведения 

р. п. Новоспасское, Ульяновская область.

Сроки действия программы

Декабрь 2015 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Сохранение здоровья подрастающего поколе-

ния

 ■ Пропаганда массовых видов спорта

 ■ Популяризация здорового образа жизни среди 

молодежи

Механизм реализации программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»
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Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Некоммерческое партнерство

Хоккейный клуб «Олимп»
 502 200,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году

502 200,00 рублей

Смета расходов

№ 
п/п Статьи затрат

Единица 
измере-

ния
Количе-

ство
Цена
руб.

Сумма, 
руб.

1 Хоккейная клюшка «Faston Mako» шт. 50 2500,00 125 000,00

2 Хоккейные коньки «Bauer» пара 25 8500,00 212 500,00

3
Щитки вратарские «Vaughn VPG» 

9200 Vision Jr.
шт. 2 30 420,00 60 840,00

4 Налокотники «Bauer» Vapor Х 5.0. Or. пара 25 2970,00 74 250,00

5
Шорты хоккейные «Bauer» Vapor 

Х 3.0. Jr.
пара 10 2961,00 29 610,00

ИТОГО: 502 200,00
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Нас благодарят

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»
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Ледовый дворец спорта «Кристалл», г. Саратов

Открытый стадион на базе лицея № 86, г. Ижевск, Республика Удмуртия
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Направление «Спорт» в фотографиях

Открытый пляжный стадион, пос. Витязево, Краснодарский край

Хоккейный клуб «Олимп», г. Ульяновск



НАПРАВЛЕНИЕ
«ПОМОЩЬ 

МАЛОИМУЩИМ»



Программа «Наш дом»



142

Цель программы

Социальная реабилитация детей-сирот; детей, 

оставшихся без попечения родителей; безнад-

зорных детей; детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.

Описание программы

В рамках реализации целевой программы «Наш 

дом» была оказана поддержка Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Центр 

содействия семейному воспитанию «Наш дом». 

Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы «Центр содействия семейному вос-

питанию «Наш дом» было образовано в апреле 

2013 г. путем слияния ГБОУ школа-интернат № 8, 

ГБОУ детский дом № 11 и ГБОУ детский дом «Мо-

лодая гвардия». 

ГБУ «ЦССВ «Наш дом» работает на трех террито-

риях, расположенных по адресам:

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

деление «Новозаводская»);

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

корп. 1 (отделение «Анохина»);

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

лок детского дома «Молодая гвардия» (отделение 

«Молодая гвардия»).

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

ников в возрасте от 4 до 18 лет, более половины 

детей имеют ограниченные возможности здоро-

вья. «Наш дом» использует современные методы 

воспитания детей, направленные на адаптацию 

их во взрослой жизни.

Целевая аудитория

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

сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы

Сентябрь — декабрь 2015 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Помощь в приобретении необходимых товар-

но-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.

Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

ГБУ «ЦССВ «Наш дом»» 500 000,00
Благотворительные

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году  500 000,00  рублей
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Смета расходов

№ 
п/п Статьи затрат Сумма, руб.

1 Приобретение 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

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ»



144
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Нас благодарят

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ»



Программа 
«Сильные духом»
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Цель программы
Оказание помощи представителям социально 

незащищенных категорий населения; содействие 

в реабилитации инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны; содействие в создании ра-

бочих мест для инвалидов и участников локальных 

военных конфликтов.

Описание программы
В рамках благотворительной программы «Сильные 

духом» оказана помощь Саратовской областной 

общественной организации инвалидов «Региональ-

ный Фонд Социального Прогресса» (далее — Регио-

нальный Фонд Социального Прогресса), объединя-

ющей более 400 инвалидов, в том числе ветеранов 

Великой Отечественной войны; участников боевых 

действий в локальных войнах; ветеранов правоохра-

нительных органов и вооруженных сил, получивших 

инвалидность. 

Региональный Фонд Социального Прогресса регу-

лярно оказывает адресную помощь членам органи-

зации, предусматривающую выдачу продуктовых 

наборов к Новому году, ко Дню защитника Отечества 

(23 февраля), ко Дню Победы (9 мая) и иным отдель-

ным памятным датам. Также Региональный Фонд 

Социального Прогресса оказывает помощь в оплате 

лечения, в выплате материальной помощи к юби-

лейным датам и в тяжелых жизненных ситуациях. 

Отдельное большое направление деятельности — 

помощь в трудоустройстве и организация новых 

рабочих мест для инвалидов, а также юридическая 

и бухгалтерская поддержка инвалидов и ветеранов, 

которые хотят стать индивидуальными предприни-

мателями и открыть собственное дело. При поддерж-

ке Регионального Фонда Социального Прогресса 

в г. Энгельсе Саратовской области созданы столовая, 

столярный и стекольный цеха. На каждом из этих 

производств 12 рабочих мест занимают инвалиды.

При поддержке Благотворительного фонда «САФ-

МАР» была реализована благотворительная про-

грамма «Сильные духом», которая позволила 

оказать существенную поддержку развитию одного 

из вышеназванных производств — столовой. В рамках 

программы было приобретено специальное оборудо-

вание для этого предприятия общественного питания. 

Организация столовой позволила предоставить три 

рабочих места для инвалидов. Кроме того, она служит 

местом проведения праздников, различного рода 

мероприятий и тематических встреч для членов Регио-

нального Фонда Социального Прогресса — инвалидов, 

ветеранов. 

Реализация программы оказала важный социальный 

эффект и принесла весомый практический результат. 

После реконструкции и модернизации вместимость 

столовой увеличена до 430 посадочных мест, а также по-

явилась возможность проведения тематических встреч 

и праздников для детей-инвалидов и детей-сирот.

Целевая аудитория
Инвалиды — ветераны Великой Отечественной войны; 

инвалиды — участники боевых действий в горячих 

точках; ветераны правоохранительных органов и во-

оруженных сил, являющиеся инвалидами.

Регион проведения 

г. Энгельс, Саратовская область.

Сроки действия программы 

2015 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Содействие в создании рабочих мест для инвали-

дов и участников локальных военных конфликтов

 ■ Социальная поддержка незащищенных катего-

рий населения

Механизм реализации программы
Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворительным 

фондом «САФМАР» и благополучателем.

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ»

Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Саратовская областная общественная ор-
ганизация инвалидов «Региональный Фонд 

Социального Прогресса»
328 600,00 

Благотворительные
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году  328 600,00   рублей



Программа 
«Помощь шахтерам»



НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ»
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Цель программы

Социальная поддержка ветеранов угольной отрас-

ли Республики Хакасии.

Описание программы

В рамках программы была оказана благотворитель-

ная помощь работникам ликвидированных уголь-

ных предприятий Республики Хакасии, бывшим 

шахтерам ОАО «Шахта Енисейская» и ОАО «Шахта 

Хакасская». Программа осуществлялась совместно 

с Региональным общественным благотворитель-

ным фондом «Помощь шахтерам» по согласованию 

с правительством Республики Хакасии.

Реализация программы позволила улучшить 

материальное положение социально необеспечен-

ных групп граждан, оказала позитивное влияние 

на улучшение социальной обстановки в регионе.

Целевая аудитория

 ■ Ветераны угольной отрасли Республики Хакасии

 ■ Бывшие работники угольных предприятий 

ОАО «Шахта Енисейская» и ОАО «Шахта Хакас-

ская»

Регион проведения 

Республика Хакасия.

Сроки действия программы

Август — октябрь 2015 г. 

Ожидаемый социальный эффект

Поддержка малоимущих и социально незащи-

щенных категорий населения.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Региональный общественный благотвори-

тельный фонд «Помощь шахтерам»
2 500 000,00

Благотворительные

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году  2 500 000,00  рублей
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Нас благодарят
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Программа
«Достойная старость»



Цель программы

Поддержка работы благотворительной столовой для 

малообеспеченных пожилых людей и инвалидов.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» и Регио-

нальный благотворительный общественный 

фонд поддержки традиций еврейской культуры 

«Шаарей Цедек» г. Москвы реализовали совмест-

ную благотворительную программу «Достойная 

старость», в рамках которой была оказана по-

мощь представителям социально необеспечен-

ных категорий населения: малообеспеченным 

пожилым людям, ветеранам Великой Отече-

ственной войны, инвалидам. В ходе программы 

в течение года были реализованы два благотво-

рительных проекта «Благотворительная столо-

вая» и «Еда на колесах». 

Проект «Благотворительная столовая»

В рамках этого проекта была оказана поддержка 

работе благотворительной столовой при центре 

«Шаарей Цедек», находящейся по адресу: г. Москва, 

ул. Образцова, д. 11, стр. 2. В специально построен-

ном корпусе столовой подопечные 6 раз в неделю 

получали горячие обеды, приготовленные квали-

фицированными поварами. Меню обеда включало 

в себя первые, вторые блюда, салаты, напитки.

Столовая была открыта 5 дней в неделю. В рамках 

поддержки проекта было безвозмездно предо-

ставлено более 10 тысяч благотворительных 

обедов представителям социально незащищенных 

категорий. 

Проект «Еда на колесах»
Проект был разработан для тех одиноких пенсио-

неров, которые по состоянию здоровья не могли 

приготовить себе еду или самостоятельно до-

браться до благотворительной столовой. Обеды 

для них специально были расфасованы в ин-

дивидуальные одноразовые контейнеры с со-

блюдением всех норм гигиены и безвозмездно 

доставлены получателям. В рамках поддержки 

этого проекта было доставлено более 28 тысяч 

комплексных обедов представителям социально 

незащищенных категорий.

Целевая аудитория

Программой были охвачены представители мало-

обеспеченных категорий населения, в том числе: 

 ■ одинокие пожилые люди, чей доход не пре-

вышал установленной в г. Москве величины 

прожиточного минимума

 ■ инвалиды первой, второй, третьей групп, чей 

доход не превышал установленной в г. Москве 

величины прожиточного минимума

 ■ малообеспеченные семьи, если доход в расче-

те на одного члена семьи не превышал уста-

новленной в г. Москве величины прожиточного 

минимума 

 ■ одиноко проживающие граждане, чей доход 

не превышал установленной в г. Москве вели-

чины прожиточного минимума

Регион проведения 

г. Москва.
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Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

 Региональный благотворительный

общес твенный фонд поддержки традиций 

еврейской культуры «Шаарей Цедек»
4 000 000,00

Благотворительные

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году

4 000 000,00  рублей

Смета расходов

№ 
п/п Наименование  проекта Кол-во обедов/

год (шт.) Сумма, руб.

1 «Благотворительная столовая» 10 800 972 000,00

2 «Еда на колесах» 27 600 3 028 000,00

ИТОГО: 4 000 000,00

Сроки действия программы

2015 г.

Ожидаемый социальный эффект

Социальная поддержка малоимущих и социально 

незащищенных категорий населения.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ»
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Программа 
«Найди меня, мама»



Цель программы

Привлечение внимания общественности к проб-

лемам социальной адаптации детей-сирот; сокра-

щение количества детей-сирот в России; помощь 

в коммуникациях между приемными родителями 

и детьми-сиротами; развитие и укрепление инсти-

тута замещающих семей; создание положительно-

го образа приемной семьи.

Описание программы

В рамках реализации целевой программы «Найди 

меня, мама» Фондом поддержки кинематогра-

фии Николая Расторгуева и БФ «САФМАР» были 

созданы видеопаспорта 110 воспитанников трех 

детских домов, входящих в ГБУ «ЦССВ «Наш дом» 

г. Москвы. Государственное бюджетное учрежде-

ние города Москвы «Центр содействия семейному 

воспитанию «Наш дом» было образовано в апреле 

2013 г. путем слияния ГБОУ школа-интернат № 8, 

ГБОУ детский дом № 11 и ГБОУ детский дом «Моло-

дая гвардия». 

В ГБУ «ЦССВ «Наш дом» проживают 110 воспитан-

ников в возрасте от 4 до 18 лет, более половины 

детей имеют ограниченные возможности здоро-

вья. Краткие видеосюжеты о каждом ребенке слу-

жат делу популяризации программы усыновления 

детей-сирот и оказывают практическую помощь 

в процессе усыновления. 

Партнер проекта РИА «Новости» создал соци-

альный раздел благотворительной программы 

«Найди меня, мама» на своем сайте, в котором 

разместил видеоанкеты детей и дополнительную 

информацию о правовых основах усыновления 

детей в РФ. Проект получил высокую оценку 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребенка П. Астахова.

Целевая аудитория

110 воспитанников ГБУ «ЦССВ «Наш дом» — дети-

сироты; дети, оставшиеся без попечения роди-

телей; дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации; приемные родители.

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы

2015–2016 гг. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Помощь будущим приемным родителям в усы-

новлении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

 ■ Привлечение внимания широких кругов обще-

ственности к проблемам социального сиротства

 ■ Популяризация института приемной семьи

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Фонд поддержки кинематографии

Николая Расторгуева
5 000 000,00

Благотворительные

пожертвования 

БФ «САФМАР»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ»

Бюджет программы в 2015 году

5 000 000,00  рублей

Смета расходов

№ п/п Статьи затрат Сумма, руб.

1

Изготовление 110 видеопаспортов воспитанников 

3 детских домов ГБУ «ЦССВ «Наш дом», в том числе:

 ■ съемка 110 видеопаспортов

 ■ монтаж 110 видеопаспортов

 ■ адаптация к размещению в сети Интернет

5 000 000,00
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Нас благодарят

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ»



Программа 
«Помощь инвалидам»
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Цель программы
Благотворительная помощь инвалидам на про-

хождение курсов реабилитации и лечения.

Описание программы
Благотворительный фонд «САФМАР» оказывает 

помощь инвалидам, среди которых много детей 

с тяжелыми заболеваниями, в оплате прохожде-

ния курсов реабилитации, приобретения не-

обходимых медикаментов, оплате проведения 

операций.

Среди проектов Фонда:
Благотворительная помощь 
в лечении ребенку-инвалиду 
с диагнозом ДЦП Савелию Хохлову 
(г. Благовещенск, Амурская область) 
В рамках совместной целевой благотворитель-

ной программы была оказана помощь в лечении 

и реа билитации 2-летнего ребенка-инвалида 

Савелия Алексеевича Хохлова. Савелий появил-

ся на свет в результате преждевременных родов 

с экстремально низкой массой тела 870 грамм. 

В результате ребенок получил тяжелое забо-

левание центральной нервной системы при 

ведущем поражении двигательных зон. В один 

год Савелию был поставлен диагноз — детский 

церебральный паралич. Все это время родите-

ли малыша боролись за его жизнь, проводили 

курсы лечения и реабилитации в российских 

учреждениях здравоохранения. 

Скромный достаток семьи ребенка-инвалида 

не позволял продолжить рекомендованный 

врачами курс лечения ребенка. Благотвори-

тельная помощь в рамках целевой программы 

адресно оказана нуждающемуся ребенку-инва-

лиду, способствовала его реабилитации.

Благотворительная помощь в лечении 
инвалиду I группы Венере Иванцовой 
(г. Казань, Республика Татарстан)
В рамках совместной целевой благотворительной 

программы была оказана помощь в лечении и реаби-

литации инвалида I группы Иванцовой Венеры Ферди-

нантовны.

Венера является инвалидом I группы по зрению. Не-

смотря на абсолютную слепоту, она смогла закончить 

юридический факультет Казанского государственного 

университета и смогла найти работу юриста. Венера — 

целеустремленный, разносторонний человек с актив-

ной гражданской и жизненной позицией. Недавно Вене-

ра стала мамой и щедро делится своим нерастраченным 

теплом со своей 3-летней дочерью Ренатой. Дочь она 

воспитывает одна. Отец ребенка помощи не оказывает. 

Рождение ребенка обострило ряд имеющихся заболе-

ваний глаз. Сегодня Венера нуждается в прохождении 

нескольких курсов лечения и реабилитации.

Фонд «САФМАР» оплатил лечение Венеры в одной 

из клиник г. Казани и взял на себя расходы по проведе-

нию операции.

Целевая аудитория 
Представители незащищенных категорий населения, 

инвалиды.

Регионы проведения 
 ■ Амурская область  

 ■ Республика Татарстан

Сроки действия программы 
2015 г. 

Ожидаемый социальный эффект
Помощь малоимущим группам населения.

Механизм реализации программы
Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворительным 

фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Расходы, руб. Источник финансирования 
(благотворитель)

Амурское областное отделение Общероссий-
ского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд»
200 000,00 Благотворительные пожертвования 

БФ «САФМАР»

Благотворительный  фонд помощи детям-ин-
валидам, сиротам, малообеспеченным гражда-
нам, многодетным семьям и лицам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, «ВСЕ ВМЕСТЕ»

83 800,00 Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы  в 2015 году

283 800,00  рублей

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ»
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Нас благодарят
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НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ»

Нас благодарят
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Благотворительная столовая для пожилых малообеспеченных людей, 

Волонтеры БФ «САФМАР» в детских домах г. Москвы

г. Москва
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Направление «Помощь малоимущим»
в фотографиях

Волонтеры БФ «САФМАР» в детских домах г. Москвы



НАПРАВЛЕНИЕ
«ОДАРЕННЫЕ

ДЕТИ»



  Программа
«Солнышко в ладошках»
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Цель программы

Поддержка общественно значимых молодежных 

инициатив, проектов, детского молодежного движе-

ния.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» оказывает 

поддержку общественно значимых молодежных 

инициатив, проектов, детского и молодежного 

движения, детских и молодежных организаций. Все 

дети талантливы — это главная идея программы 

«Солнышко в ладошках», направленной на развитие 

творческого потенциала детей. 

Среди проектов Фонда:

Поддержка детского эстрадного хора 
«Великан» 

В рамках реализации целевой благотворительной 

программы «Солнышко в ладошках» была оказана 

поддержка детскому эстрадному хору «Великан», 

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

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

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

Юные артисты занимаются пением, хореографией 

и актерским мастерством, участвуют в съемках 

телевизионных передач, дают концерты, выезжают 

на гастроли. Занятия в хоре осуществляются на без-

возмездной основе.

При поддержке БФ «САФМАР» созданы яркие творче-

ские концертные программы, записаны новые песни, 

изготовлены новые концертные кос тюмы для участ-

ников хора «Великан». Кроме того, в рамках програм-

мы было приобретено музыкальное оборудование, 

а также осуществлена сьемка фильма-концерта 

о детском эстрадном хоре «Великан». Также юные 

артисты приняли участие в международном детском 

музыкальном конкурсе в Республике Болгарии.

При этом участники хора поделились новыми 

творческими удачами и концертными номерами 

со зрителями в октябре 2015 г. на своем концерте 

«Дискотека Детского хора Великан». 1500 билетов 

на этот концерт были безвозмездно переданы 

юным представителям социально незащищенных 

категорий населения.

Программа позволила оказать поддержку та-

лантливым и самобытным юным артистам, дала 

импульс новым творческим проектам хора «Ве-

ликан», способствовала духовно-нравственному 

росту личности ребенка через создание творче-

ской среды.

Благотворительная акция ко Дню 
защиты детей 1 июня

В рамках совместной благотворительной про-

граммы БФ «САФМАР» и Московского музыкаль-

но-драматического цыганского театра «Ромэн» 

ко Дню защиты детей 1 июня в театре была 

проведена благотворительная акция, в которой 

приняли участие дети-сироты, воспитанники 

детских домов, дети из многодетных семей (всего 

более 500 чел.). 

Юных зрителей ждали развлекательная про-

грамма и сладкое угощение. Финалом праздника 

стал спектакль «Принцесса Кристана» по пьесе 

А. Петровой. Сказочная история затронула вечные 

проблемы чувства и долга, благородства и алчно-

сти, победы добра над злом.

Программа заложила основу развитию творческих 

способностей у детей; дала импульс популяриза-

ции нравственных ценностей.

Целевая аудитория

 ■ Участники детского эстрадного хора «Вели-

кан» в возрасте от 4 до 11 лет

 ■ Талантливая молодежь

 ■ Дети из малообеспеченных семей

 ■ Воспитанники детских домов

 ■ Широкие круги общественности

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы

2015 г. 



Благотворительный фонд «САФМАР» 169

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Поддержка юных исполнителей и музыкаль-

ных коллективов

 ■ Способствование духовно-нравственному ро-

сту личности через создание творческой среды

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Расходы, руб. Источник финансирования 
(благотворитель)

Международный общественный фонд 

«Российский фонд мира»
8 000 000,00

Благотворительные пожертвования 

БФ «САФМАР»

Государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы «Московский 

музыкально-драматический цыганский 

театр «Ромэн»

50 000,00
Благотворительные пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году  8 050 000,00  рублей

НАПРАВЛЕНИЕ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»



170

Нас благодарят



Благотворительный фонд «САФМАР» 171

Нас благодарят

НАПРАВЛЕНИЕ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»



Программа
«Ровесник» воплощает мечты»
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Цель программы

Создание социального культурно-спортивного 

центра на базе ЧУ «ДОЦ «Ровесник» для реали-

зации развивающих, творческих и спортивных 

программ для детей-сирот; детей, оставшихся без 

попечения родителей или находящихся в труд-

ной жизненной ситуации; талантливых детей 

из малообеспеченных семей г. Саратова и Сара-

товской области.

Описание программы

В рамках совместной целевой благотворитель-

ной программы Благотворительного фонда 

«САФМАР» и правительства Саратовской области 

на базе ЧУ «ДОЦ «Ровесник» (далее — «Ровес-

ник») создан социальный культурно-спортив-

ный центр (далее — Центр) для реализации 

инновационных культурных, спортивных, иных 

творческих проектов и программ, направленных 

на социальную адаптацию детей-сирот и детей 

из малоимущих семей.

НАПРАВЛЕНИЕ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
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Проекты и программы, реализованные в рамках 

данной благотворительной программы, способ-

ствуют раскрытию глубинного потенциала детей, 

формированию условий для их полноценной ин-

теграции в общество, социальной и личностной 

самореализации.

Целевая благотворительная программа предус-

матривала работу по четырем основным направ-

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

во-вторых, проведение военно-патриотических 

мероприятий для воспитанников кадетских 

школ-интернатов; в-третьих, спортивные смены 

для юных спортсменов из малообеспеченных се-

мей; в-четвертых, творческие смены для одарен-

ных детей из малообеспеченных семей. 

По каждому из направлений совместно с мини-

стерством социального развития Саратовской 

области и специалистами «Ровесника» при под-

держке Благотворительного фонда «САФМАР» 

в рамках единой программы созданы инноваци-

онные методики и технологии, позволяющие 

наиболее эффективно и максимально четко 

достичь поставленных целей. Центр на базе 

«Ровесника» работает круглогодично и прини-

мает ежегодно около 3000 детей Поволжского 

региона, относящихся к незащищенным катего-

риям населения. Благотворительная программа 

заложила основу для формирования мотивации 

у детей-сирот, детей из неблагополучных и мало-

обеспеченных семей к дальнейшему интеллек-

туальному и духовному развитию, потребности 

и желанию творческой самореализации и духов-

ного роста.

Целевая аудитория

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей или находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, воспитанники кадетских 

школ-интернатов, учащиеся музыкальных, худо-

жественных и спортивных школ Саратовской об-

ласти и г. Саратова из малообеспеченных семей.
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№
п/п

Направления 
и этапы Мероприятия Участники Срок

1 Работа с деть-
ми-сиротами

Организация и проведение санаторно-курорт-
ных смен

 ■ ежедневная утренняя гимнастика «Веселая 
разминка»

 ■ профилактические мероприятия «За советом 
к доктору»

 ■ программа «Приемная семья — уютный дом»
 ■ творческая мастерская «Я, ты, он, она — мы 

приемная семья»
 ■ выставка поделок «Чьи в лесу шишки»
 ■ мастер-классы 

Дети-сироты

Дети, остав-
шиеся без 
попечения 
родителей или 
находящиеся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

Август — 
ноябрь 
2015 г.

2 Военно-па-
триотические 
мероприятия 
для воспитан-
ников кадет-
ских школ-
интернатов

Организация и проведение военно-патриотиче-
ских мероприятий

 ■ игра «Зарница»
 ■ игра «Веселые гагаринцы»
 ■ выезд на место приземления Ю. Гагарина 

и встреча с его однокурсником В. Порохней
 ■ конкурс юных кадетов
 ■ туристический слет «Юные кадеты»
 ■ поход-игра «Отважные следопыты»
 ■ игра-приключение «Последний герой»
 ■ слет юных натуралистов «Сказки природы 

любимого «Ровесника»

Воспитан-
ники кадет-
ских школ-
интернатов

Июнь —
август 
2015 г.

3 Спортив-
ные смены 
для юных 
спортсменов 
из малообеспе-
ченных семей

Организация и проведение спортивных смен
 ■ спортивно-оздоровительное мероприятие 

«О, спорт, ты — мир!»
 ■ спортивное состязание «ГТО — вчера 

и сегодня»
 ■ встречи с олимпийскими чемпионами 

и мастерами спорта (В. Третьяк, С. Приказчико-
ва, Ю. Сисикин)

 ■ показательные выступления юных спортсменов
 ■ игра-приключение «По следам Робинзона 

Крузо»
 ■ научно-познавательная игра «Мир, в котором 

я живу»
 ■ факельное шествие к р. Волге

Воспитанники 
интернатных 
учреждений

Учащиеся 
спортивных 
школ из мало-
обеспеченных 
семей

Июнь — 
август 
2015 г.

4 Одаренные 
и талантливые 
дети из мало-
обеспеченных 
семей

Организация и проведение творческих смен
 ■ фестиваль «Мы зажигаем звезды»
 ■ фестиваль «Созвездие талантов и сердец»
 ■ фестиваль «Жить — значит помнить»
 ■ встречи с артистами театров, художниками, 

композиторами, преподавателями Сара-
товской государственной консерватории 
им. Л.В. Шнитке 

 ■ мастер-классы с учащимися театрального кол-
леджа О.П. Табакова (г. Москва) и художествен-
ного училища им. А.П. Боголюбова (г. Саратов)

 ■ региональные конкурсы творческих коллекти-
вов: «Я умею, я могу», «Танцуют все», «Родина 
моя — Россия», «Так мы живем и так творим»

 ■ вечерние костры «Вокруг костра зажигаем 
звезды»

 ■ батл-программа «Звезды среди нас»
 ■ экологический фестиваль «Мой край родной»

Воспитанники 
интернатных 
учреждений

Учащиеся 
музыкальных 
и художе-
ственных 
школ из мало-
обеспеченных 
семей

Май — 
август 
2015 г.

НАПРАВЛЕНИЕ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»

Основные мероприятия и этапы
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Регион проведения

Саратовская область.

Сроки действия программы

2015 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Социальная адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей или 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в современном обществе, их активная 

самореализация

 ■ Популяризация духовно-нравственных 

ценностей российского государства, 

пропаганда патриотизма среди детей 

и молодежи

 ■ Поддержка юных исполнителей, 

музыкантов, художников и спортсменов 

из малообеспеченных семей, создание 

условий для их творческого и спортивного 

развития

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

Бюджет программы в 2015 году

10 000 000,00  рублей
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Благополучатель Расходы, руб. Источник финансирования 
(благотворитель)

Частное  учреждение «Детский оздорови-

тельный центр «Ровесник»
10 000 000,00

Благотворительные пожертвования 

БФ «САФМАР»

Смета расходов

№ п/п Статьи затрат Сумма, руб.

1 Медицинское оборудование 518 000,00

2
Транспортные услуги (приобретение пассажирского автомоби-

ля «Газель»)
800 000,00

3 Спортивный инвентарь 150 000,00

4 Оборудование для открытой спортивной площадки 250 000,00

5 Спортивная форма (футболки) 130 000,00

6
Организация  и проведение военно-патриотических игр «Зар-

ница»
920 000,00

7 Организация и проведение туристических слетов 365 000,00

8

Приобретение оборудования для проведения фестивалей, 

творческих встреч с известными артистами театров, композито-

рами,  художниками, музыкантами, мастер-классов, конкурсов
700 000,00

9
Оборудование открытой площадки для проведения мероприя-

тий на открытом воздухе
1 670 000,00

10 Организация и проведение конкурсов юных поваров 676 000,00

11
Укрепление материальной базы ЧУ «ДОЦ «Ровесник» для обе-

спечения реализации благотворительной программы
3 671 000,00

12
Печать методических пособий в рамках проекта «Приемная 

семья — уютный дом»
50 000,00

13 Организация и проведение фотовыставок 100 000,00

ИТОГО: 10 000 000,00

НАПРАВЛЕНИЕ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
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Нас благодарят
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Нас благодарят
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Программа
«Творческая мастерская 

«Северная корона» 
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Цель программы

Социальная адаптация и социализация детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Описание программы

В рамках совместной целевой благотворительной 

программы Благотворительного фонда «САФМАР» 

и  Некоммерческой организации Фонд социаль-

ных, благотворительных и культурных программ 

«Северная корона» оказана поддержка проведе-

нию специальной  тематической смены на базе МУ 

«Детско-юношеский оздоровительный центр «Меч-

та» (далее — лагерь), расположенного по адресу: 

142132, Московская область, Подольский район, 

дер. Луковня. В  ней приняли участие воспитанники 

детских домов из ряда регионов России.

Программа способствовала развитию глубинного 

творческого потенциала детей-сирот, формированию 

условий для их полноценной интеграции в общество, 

социальной и личностной самореализации.

Тематическая смена предусматривала проведе-

ние мастер-классов со спортсменами, актерами, 

художниками, представителями иных творческих 

профессий, творческих встреч, конкурсов, со-

ревнований, различных культурных и спортивных 

мероприятий.

В программе приняли участие 240 воспитанников 

детских домов из Брянской, Тамбовской, Воло-

годской, Калужской, Новгородской,  Орловской, 

Псковской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Туль-

ской, Ярославской областей и Республики Мордовии. 

Общение детей-сирот в рамках программы поз-

волило существенно расширить их круг общения, 

стимулировать их творческий и личностный рост, 

способствовало культурному развитию и интеллек-

туальному совершенствованию.

Целевая аудитория

Дети-сироты, воспитанники детских домов. 

Регион проведения  

Московская область, Подольский район.

Сроки действия программы 

2015 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Социализация детей-сирот

 ■ Развитие творческого потенциала у воспитанни-

ков детских домов

 ■ Воспитание патриотических чувств у молодежи

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Расходы, руб. Источник финансирования 
(благотворитель)

Фонд социальных, благотворительных и 

культурных программ «Северная корона»
2 300 000,00

Благотворительные пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году 

2 300 000,00  рублей

НАПРАВЛЕНИЕ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»
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Концерт детского хора «Великан» в Государственном Кремлевском Дворце,

Творческая мастерская «Северная корона», г. Москва

г. Москва
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Направление «Одаренные дети» в фотографиях

Детский оздоровительный центр «Ровесник», г. Саратов

Из кубиков можно построить дом,

А можно и целый город!

На зависть всех заживем мы в нем,

Он будет нам мил и дорог.

Из кубиков можно сложить мечту

О будущем, о заветном,

Дай руку — и я тебя поведу

Туда, где вечное лето!

«Ровесник», дерзай! Надейся! Держись!

Поверь, что все не напрасно.

Мы сложим из кубиков нашу жизнь,

И будет она прекрасна!



НАПРАВЛЕНИЕ
«МУЗЕИ»



  Программа 
«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 времен-

ных выставок и мероприятий для проведения 

просветительской и образовательной деятель-

ности

Описание программы

Еврейский музей и Центр толерантности и Бла-

готворительный фонд «САФМАР» реализуют 

совместную благотворительную программу, 

направленную на осуществление ряда культур-

но-просветительских проектов, проведение 

актуальных научных исторических исследова-

ний по истории евреев, разработку программ 

по проблематикам толерантности на территории 

России; проведение по их итогам конференций, 

семинаров, исторических выставок, выставок 

современного искусства, социальных проектов. 

Фонд оказывает поддержку изданию научных 

работ, информационных материалов, поддер-

жанию и развитию научной и материальной 

базы Еврейского музея и Центра толерантности. 

В 2015 г. при поддержке «САФМАРа» были прове-

дены выставка «Меж двух миров. Память о чело-

веке и бессмертие души в еврейской культуре» 

(с 15 июля по 23 августа 2015 г.); выставка «Евреи 

в Великой Отечественной войне» (с 24 ноября 

2015 г. по 17 января 2016 г.); культурно-образова-

тельная акция «Ночь искусств — 2015» в ноябре 

2015 г. В течение двух лет в музее при поддержке 

Фонда проводилась серия знаковых выставоч-

ных мероприятий, каждое из которых стало 

громким событием в культурной жизни столицы. 

В планах музея и Фонда на сезон 2015/2016 г. — 

проведение ряда благотворительных джазовых 

концертов с участием известных коллективов; 

цикл поэтических вечеров «Зимние чтения на ме-

зонине», во время которых стихи будут читать 

российские звезды театра и кино; проведение 

тематических экскурсий по новым и действую-

щим экспозициям и др.
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НАПРАВЛЕНИЕ «МУЗЕИ»

Основные мероприятия и этапы

 ■ Приобретение оборудования для здания музея

 ■ Приобретение мебели для офисов музея 

и хранилища фондов

 ■ Печать информационной полиграфии музея 

 ■ Приобретение книг и экспонатов

 ■ Проведение выставочной деятельности

 ■ Проведение специальных мероприятий, лек-

ций, семинаров, конференций

 ■ Обновление и изменение экспозиций музея, 

добавление новых элементов

 ■ Проведение научных исследований

 ■ Создание и поддержание баз данных научной 

информации, архивов

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения

г. Москва.

Сроки действия программы

2015 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Упрочение межнациональных и меж-

конфессио нальных отношений

 ■ Формирование системы гуманистических 

ценностей

 ■ Развитие идей толерантности и согласия
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Механизм реализации программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворительным 

фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

 Некоммерческая организация Част-

ное учреждение культуры «Еврей-

ский музей и Центр толерантности»
 68 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году

68 000 000,00   рублей
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Нас благодарят

НАПРАВЛЕНИЕ «МУЗЕИ»
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Выставка «Меж двух миров.

Память о человеке и бессмертие души в еврейской культуре»,

Выставка «Евреи в Великой Отечественной войне», г. Москва 

г. Москва
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Направление «Музеи» в фотографиях

Культурно-образовательная акция «Ночь искусств — 2015», г. Москва  



НАПРАВЛЕНИЕ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»



  Программа
«Здоровое сердце»
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Цель программы

Профилактика и охрана здоровья граждан, про-

паганда здорового образа жизни, популяризация 

здорового образа жизни; разработка и внедрение 

эффективных инновационных лечебных методик 

и технологий; поддержка научных исследований 

в области сердечно-сосудистых заболеваний.

Описание программы

Совместная благотворительная программа На-

учного центра сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева и Благотворительного фонда 

«САФМАР» содействует деятельности в сфере 

профилактики и охраны здоровья граждан, 

а также пропаганды здорового образа жизни. 

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

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

крупнейшим медицинским учреждением в об-

ласти сердечно-сосудистой хирургии в Европе. 

Ежегодно в Центре проходят лечение несколько 

тысяч больных с различными кардиозаболева-

ниями. Одним из ведущих отделений Центра 

является отделение неинвазивной аритмологии 

и хирургического лечения комбинированной 

патологии (далее — отделение). 

В ходе совместной благотворительной програм-

мы при поддержке Фонда в том числе проведе-

на реконструкция отделения и укреплена его 

материальная база. 

Кроме того, благотворительная программа предус-

матривает серьезную модернизацию медицинского 

оборудования и программного обеспечения. При-

обретено современное оборудование для осна-

щения блока интенсивной терапии, проведения 

биохимических и иммуноферментных исследова-

ний, а также реактивы, лабораторное обуродование 

и расходные материалы. 

Помимо этого благотворительная программа 

предусматривает обширную просветительскую 

работу: проведение обучающих семинаров 

и конференций для кардиологов и кардиохирур-

гов России; организацию работы школ 

для пациентов группы риска. 

Сотрудниками отделения в ходе реализации бла-

готворительной программы проведены научные 

исследования по проблемам лечения наиболее 

тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой си-

стемы; подготовка и публикация статей, научных 

монографий; подготовка докладов, учебных по-

собий и материалов для пациентов. 

Также создан сайт по проблемам диагностики, 

лечения и профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний для врачей и их пациентов.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регионы проведения 

 ■ г. Москва, Московская область

 ■ г. Пермь

 ■ г. Воронеж

Сроки действия программы

2015–2016 гг. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Профилактика и охрана здоровья граждан

 ■ Пропаганда здорового образа жизни

 ■ Популяризация здорового образа жизни

 ■ Разработка и внедрение эффективных иннова-

ционных лечебных методик и технологий

 ■ Научные исследования в области сердечно-со-

судистых заболеваний

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Научный центр сердечно-сосудистой 

хирургии им. А. Н. Бакулева
17 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году   17 000 000,00    рублей

№ п/п Этапы финансирования Сумма, руб.

1 Январь 2015 г. 7 000 000,00

2 Март 2015 г. 3 000 000,00

3 Ноябрь 2015 г. 2 000 000,00

4 Декабрь 2015 г. 5 000 000,00

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
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Нас благодарят



  Программа 
«Помощь Республике Хакасия 

на ликвидацию последствий 
массовых пожаров»

Республика

Хакасия
Кемеровская область

Республика
Алтай Красноярский

край

Сорск

Аршанов

Аскиз

Югачи

Бискамжа

Таштып

Абаза

Кубайка

Матур

Саяногорск

Майна

АБАКАН

Боград

р. Ерба

р. Абакан

р. Абакан

р.
 О

на

р.
 О

на

р. Тея

р. Аскиз

р. Уйбат

Саяно-Шушенское вдхр.

р. Таштып
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Цель программы

Благотворительная помощь на ликвидацию 

последствий массовых пожаров и на восстанов-

ление социальной инфраструктуры Республики 

Хакасии.

Описание программы

В рамках совместной благотворительной про-

граммы БФ «САФМАР» и ХРОФ «Республика» при 

содействии правительства Республики Хакасии 

была оказана помощь по приобретению 5 (пяти) 

автомобилей скорой медицинской помощи.

В частности, средства Благотворительного фон-

да «САФМАР» были направлены:

 ■ на приобретение 3 (трех) автомобилей 

класса А («Газель»)

 ■ на приобретение 1 (одного) автомобиля 

класса А (УАЗ)

 ■ на приобретение 1 (одного) автомобиля 

класса В («Газель»)

Реализация благотворительной программы 

позволила решить остроактуальные задачи 

по транспортировке пациентов из отдаленных 

районов в центральные районные больницы, 

позитивно сказалась на улучшении социально-

го климата в Хакасии, позволила оказать адрес-

ную помощь жителям этого региона.

Новые автомобили скорой помощи в рамках 

этого социального проекта получили Бейская 

районная больница (с. Бея), Усть-Абаканская 

районная больница (г. Усть-Абакан), Белоярская 

районная больница (с. Белый Яр), Копьевская 

районная больница (с. Копьево).

Целевая аудитория 

Жители Республики Хакасии.

Регион проведения 

Республика Хакасия.

Сроки действия программы

2015 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Улучшение социального климата в Хакасии

 ■ Адресная помощь объектам здравоохранения 

Республики Хакасии

 ■ Помощь в восстановлении социальной инфра-

структуры региона

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Хакасский региональный

общественный фонд поддержки

социальных, экономических,

культурных программ «Республика»

5 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году  5 000 000,00  рублей
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Нас благодарят

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»



  Программа
«Помощь Республике Удмуртия»

ИЖЕВСК

р. Иж

р. Иж Воткинское
вдхр.

р. Вотка

р. Вала

р.
 Ум

як

р. Кам
а

р. Вала

р. Ува

р. Н
ылга

р. Кильмезь
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Цель программы

Благотворительная помощь учреждениям здра-

воохранения Республики Удмуртии.

Описание программы

На средства Благотворительного фонда «САФ-

МАР» при содействии правительства Респуб-

лики Удмуртии в рамках совместной благо-

творительной программы были приобретены 

5 автомобилей скорой помощи для районных 

больниц. Это позволило повысить качество 

и доступность оказания скорой медицинской 

помощи жителям республики, проживающим 

в сельской местности.

Машины скорой помощи получили больницы 

в самых отдаленных уголках Удмуртии: Кезская 

районная больница (Кезский район, п. Кез); 

Красногорская районная больница (Красногор-

ский район, с. Красногорское); Сюмсинская рай-

онная больница (Сюмсинский район, с. Сюмси); 

Юкаменская районная больница (Юкаменский 

район, с. Юкаменское); Ярская районная боль-

ница (Ярский район, с. Яр). 

Помощь Благотворительного фонда «САФМАР» 

позволила решить ряд остроактуальных задач 

по транспортировке пациентов из отдаленных 

районов в центральные районные больницы, су-

щественно укрепила материальную базу сельских 

учреждений здравоохранения в Удмуртии.

Целевая аудитория 

Жители Республики Удмуртии.

Регион проведения 

Республика Удмуртия.

Сроки действия программы

2015 г. 

Ожидаемый социальный эффект

Адресная помощь объектам здравоохранения 

Республики Удмуртии.

Механизм реализации программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
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Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Удмуртская Республиканская 

общественная организация 

«Перспектива»
5 950 000,00

Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году  5 950 000,00   рублей
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Нас благодарят

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
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?Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, г. Москва
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Направление «Здравоохранение» в фотографиях

Благотворительная акция, г. Ижевск



НАПРАВЛЕНИЕ
«ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»



 Программа 
«Мой город — моя страна»
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Цель программы

Проведение ряда культурных, просветительских 

и информационных мероприятий в области за-

щиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Описание программы

Ежегодно в России гибнут тысячи россиян. Под-

готовка населения к преодолению чрезвычайных 

ситуаций, проведение ряда профилактических 

мероприятий, позволяющих подготовить населе-

ние к их преодолению и спасти их жизни, — важ-

ная социальная задача. Благотворительный фонд 

«САФМАР» реализует программу «Мой город — 

моя страна», направленную на достижение этих 

важных задач.

Среди проектов Фонда:

Сотрудничество с Московским 
транспортным союзом «АСМОР»

Совместная благотворительная программа 

Благотворительного фонда «САФМАР» и Неком-

мерческого партнерства Московский областной 

транспортный союз «АСМОР» направлена на при-

влечение внимания широкой общественности 

к проблематике обеспечения безопасности 

на дорогах, совершенствование форм и методов 

работы по предотвращению дорожно-транспорт-

ного травматизма среди молодежи и детей. 

В рамках программы проводились круглые столы 

по формированию системного подхода к реше-

нию актуальных вопросов дорожной безопасно-

сти с привлечением экспертов, представителей 

профильных министерств и ведомств, органов 

власти, общественных организаций, широких 

кругов общественности. В ходе действия про-

граммы особое внимание уделялось изучению 

общественного мнения по ключевым вопросам 

безопасности дорожного движения. 

Также в рамках программы проводились инфор-

мационно-просветительские кампании, направ-

ленные на повышение уровня информирован-

ности населения, формирование ответственного 

отношения к вопросам дорожной безопасности 

среди целевых групп участников дорожного 

движения. 

Сотрудничество с Российским союзом 
спасателей

Совместная благотворительная программа Благо-

творительного фонда «САФМАР» и Оренбургско-

го регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский союз 

спасателей» направлена на привлечение внимания 

широкой общественности к проблематике защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; всесторон-

нюю подготовку к преодолению их последствий; 

пропаганду знаний, навыков и компетенций 

в сфере гражданской обороны и пожарной без-

опасности. 

В рамках программы проводились учения по за-

щите от чрезвычайных ситуаций и обучение мерам 

противопожарной безопасности на испытатель-

ном учебном полигоне ФГУ ВНИИПО МЧС России, 

в которых приняли участие представители пред-

приятий Оренбургской области. 

Также в рамках программы на базе центра вне-

школьной работы «Подросток» были проведены 

специальные курсы, направленные на пропаганду 

знаний в области защиты от чрезвычайных ситу-

аций, повышение уровня информированности 

среди учащихся учреждений образования Орен-

бургской области. 

Помимо этого в Оренбургской области были про-

ведены конкурсы в сфере знания основных мер 

противопожарной безопасности и гражданской 

обороны среди школ и предприятий региона. 

Программа направлена также на решение ряда 

информационных и просветительских задач. В ее 

рамках осуществлено издание ряда методических 

и научно-практических пособий и книг по защите 

от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопас-

ности и гражданской обороне. Программа способ-

ствовала решению актуальных вопросов и оказа-

ла весомый социальный эффект.
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Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регионы проведения

 ■ г. Москва

 ■ г. Орск

Сроки действия программы

2015 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Формирование ответственного отношения 

к вопросам дорожной безопасности среди 

всех участников дорожного движения 

 ■ Распространение знаний основных мер про-

тивопожарной безопасности и гражданской 

обороны среди населения, учащихся школ

 ■ Снижение уровня травматизма и смертности 

населения в чрезвычайных ситуациях

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благо-

получателями.

Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Оренбургское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз спасателей»

600 000,00
Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Некоммерческое партнерство 

Московский областной 

транспортный союз «АСМОР»
6 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году  6 600 000,00  рублей

НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»
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Нас благодарят



Программа «Ветеран»
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Цель программы

Помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны в год 70-летия победы.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» в год 70-ле-

тия победы реализовал ряд благотворительных 

акций, направленных на помощь ветеранам Вели-

кой Отечественной войны, ценой жизни завое-

вавших мирную жизнь. Программа направлена 

на увековечивание памяти о военном прошлом 

Великой России, она воспитывает в подрастаю-

щем поколении патриотизм и любовь к Родине, 

дает яркие примеры беззаветного служения за-

щитников России своему Отечеству.

Среди проектов Фонда:

Благотворительная помощь ветерану 
Великой Отечественной войны, 
инвалиду II группы В. П. Олефиренко 
на проведение капитального ремонта 
его дома

В рамках совместной благотворительной про-

граммы БФ «САФМАР» и Александровской местной 

организации Оренбургской областной организации 

общероссийской общественной организации «Все-

российское общество инвалидов» при содействии 

администрации Александровского района оказана 

помощь ветерану Великой Отечественной войны, 

инвалиду II группы Василию Прокофьевичу Олефи-

ренко (03.03.1927 г.р.). 

Василий Прокофьевич более 10 лет проживает 

в Оренбургской области по адресу: Александров-

ский район, с. Ждановка, ул. Первомайская, д. 31.

Юным мальчишкой он принимал участие в боевых 

действиях. Вместе со своими друзьями размини-

ровал минные поля по пути следования войск 

Красной Армии. Был ранен, лежал в госпитале. 

Контузия после боевого ранения стала причиной 

его инвалидности.

Сегодня Василий Прокофьевич Олефиренко — 

почетный житель Александровского района, 

постоянный участник встреч с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны. Ветеран проживает 

один. На средства Благотворительного фонда 

«САФМАР» произведен капитальный ремонт 

дома ветерана, предусматривающий замену 

окон, укрепление несущих конструкций, наруж-

ные и внутренние отделочные работы, ремонт 

кровли и др.

Благотворительная помощь ветерану 
Великой Отечественной войны, 
инвалиду II группы М. П. Харину 
на проведение ремонта его дома

В рамках совместной благотворительной про-

граммы БФ «САФМАР» и Александровской местной 

организации Оренбургской областной организа-

ции общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» при содей-

ствии администрации Александровского района 

оказана помощь ветерану Великой Отечественной 

войны, инвалиду II группы Михаилу Пантелеевичу 

Харину (15.09.1926 г.р.). 
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Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Александровская местная 

организация Оренбургской 

областной организации 

общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов»

281 523,00 
Благотворительные 

пожертвования

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году

281 523,00 рубля

С сентября 1943 г. он принимал участие в боевых 

действиях. За форсирование Днепра был награжден 

орденом Отечественной войны II степени, имеет ме-

дали «За победу над Японией» и «За победу в Великой 

Отечественной войне». После окончания Великой 

Отечественной войны Михаил Пантелеевич Харин 

продолжил военную службу на Памире в погранич-

ных войсках, более пяти лет он охранял границу.

Пожилой возраст и скромный достаток не давали 

возможности М. П. Харину отремонтировать квартиру, 

в которой он проживает. На средства Благотворитель-

ного фонда «САФМАР» произведен ремонт входной 

группы в квартире ветерана, предусматривающий 

замену входной двери и укрепление дверного проема.

Реализация благотворительной программы «Ве-

теран» в год 70-летия Великой Победы является 

данью памяти тем, кто ценой своей жизни защи-

щал наше Отечество.

Целевая аудитория

Ветераны Великой Отечественной войны, широ-

кие круги общественности. 

Регион проведения

Оренбургская область.

Сроки действия программы

2015 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны

 ■ Воспитание в подрастающем поколении 

патриотизма и любви к Родине

 ■ Яркие примеры беззаветного служения 

защитников России своему Отечеству

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»



Программа 
«Ветераны: никто не забыт!»
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Цель программы

Организация и проведение благотворительных 

концертов для ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, ветеранов труда и социально незащи-

щенных категорий населения.

Описание программы

В рамках благотворительной программы 

в 2015–2016 гг. проведены цикл творческих 

встреч и благотворительные концерты звезд 

российской эстрады. Зрителями этих концертов 

стали ветераны Великой Отечественной войны, 

билеты им были переданы безвозмедно.

Среди проектов Фонда:

Проведение Московского 
благотворительного фестиваля 
«Это было недавно, это было давно» 
29 марта 2015 г. в «Крокус Сити Холл»

В рамках совместной благотворительной про-

граммы «Ветеран» оказана поддержка проведе-

нию Благотворительного фестиваля «Это было 

недавно, это было давно», посвященного 70-ле-

тию Великой Победы. Этот праздничный гала-

концерт с участием популярных исполнителей 

состоялся в г. Москве 29 марта в концертном зале 

«Крокус Сити Холл». 

Проведение фестиваля «Это было недавно, это 

было давно» является данью памяти героев и ве-

теранов Великой Отечественной войны. Целевая 

программа «Ветеран», в рамках которой прово-

дился фестиваль, направлена на увековечивание 

памяти о Великой Победе и о цене, которую при-

шлось заплатить российскому народу.

В фестивале приняли участие народные артисты 

СССР и России, артисты эстрады и кино, талантли-

вая творческая молодежь, студенческие творче-

ские коллективы. Участие в этом фестивале для 

них — это глубокое уважение к истории России, 

укрепление связи поколений, воспитание в под-

растающем поколении патриотизма и любви 

к Родине.

В разные годы в программах принимали участие 

легендарные артисты кино и эстрады, кумиры 

60–90-х годов. Среди них: Владимир Трошин, Ге-

лена Великанова, Валерий Ободзинский, Тамара 

Миансарова, Игорь Иванов, Галина Ненашева, 

Ренат Ибрагимов, Наталья Варлей, Владимир 

Зельдин, Алла Баянова, Михаил Ножкин, Людми-

ла Лядова, Геннадий Каменный и многие другие. 

Пригласительные билеты на фестиваль были 

безвозмездно переданы общественным органи-

зациям, объединяющим ветеранов — участников 

Великой Отечественной войны.

НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»
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Проведение благотворительного 
концерта группы «Республика» 
31 октября 2015 г. в Государственном 
Кремлевском Дворце

В рамках программы «Ветераны: никто не забыт!» 

в Государственном Кремлевском Дворце в октябре 

2015 г. проведен концерт группы «Республика», 

в котором приняли участие народный артист 

Советского Союза Иосиф Кобзон, другие звезды 

отечественной эстрады. 

В числе зрителей были ветераны Великой Отече-

ственной войны и труда. 

Вход для представителей социально незащищен-

ных категорий населения осуществлялся на без-

возмездной основе. Охват зрителей — 1500 чело-

век. 

Распространение билетов было организовано 

через общественные организации и советы ветера-

нов войны и труда. 

Проведение праздничного 
мероприятия для ветеранов Великой 
Отечественной войны 18 декабря 
2015 г. в Московском государственном 
музыкальном театре фольклора 
«Русская песня» под руководством 
Надежды Бабкиной

Благотворительным фондом «САФМАР» совместно 

с Фондом «Филантроп» оказано содействие про-

ведению праздничного мероприятия для ветеранов 

Великой Отечественной войны, посвященного 

годовщине начала контрнаступления советских 

войск под Москвой в декабре 1941 г. Оно состоялось 

18 декабря 2015 г. в Московском государственном 

музыкальном театре фольклора «Русская песня» 

под руководством Надежды Бабкиной. Его смогли 

посетить от 800 до 1000 ветеранов, проживающих 

в г.  Москве. Программа включала награждение 

участников, праздничный концерт и вручение по-

дарков. Пригласительные билеты на мероприятие 

были безвозмездно переданы общественным орга-

низациям, объединяющим ветеранов — участников 

Великой Отечественной войны.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»

Проведение благотворительного 
концерта народного артиста России 
Филиппа Киркорова в марте 2016 г. 
в Государственном Кремлевском 
Дворце

В рамках программы «Ветераны: никто не забыт!» 

в Государственном Кремлевском Дворце в марте 

2016 г. планируется провести творческую встречу 

и благотворительный концерт народного артиста 

России, композитора Филиппа Киркорова. В числе 

зрителей будут ветераны Великой Отечественной 

войны и труда (далее — ветераны). Вход для пред-

ставителей социально незащищенных категорий 

населения будет осуществляться на безвозмездной 

основе по пригласительным билетам. Охват зри-

телей — 3000 человек. Распространение билетов 

будет организовано через общественные органи-

зации и советы ветеранов войны и труда.

Целевая аудитория

 ■ Ветераны ВОВ и труда

 ■ Широкие круги музыкальной общественности 

Регион проведения 

г. Москва

Сроки действия программы

2015–2016 гг.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Увековечивание памяти о Великой Победе 

 ■ Поддержка ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, малообеспеченных и незащищен-

ных категорий населения

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Международный общественный 

фонд «Российский фонд мира»
25 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Благотворительный фонд 

поддержки культуры и искусства 

«ФОРПОСТФЕСТФИЛЬМ»

1 200 000,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Фонд «Филантроп» 1 800 448,80 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году  28 000 448,80 рубля
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Нас благодарят
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Нас благодарят

НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»
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Нас благодарят



Программа 
«Новогодние чудеса»



224

Цель программы

Организация и проведение ряда благотвори-

тельных акций в рамках новогодних и рожде-

ственских праздников.

Описание программы

Поддержка культуры является важнейшей со-

ставляющей деятельности Благотворительного 

фонда «САФМАР». Фонд содействует прове-

дению в России ярких культурных форумов, 

конкурсов, фестивалей, русских народных 

праздников, внося тем самым весомый вклад 

в сохранение и развитие традиций русской 

культуры. Один из излюбленных праздников 

в России — Новый год — важная часть русской 

культуры.

Среди проектов Фонда:

Создание Ледового городка 
в г. Черногорске, Республика Хакасия

«САФМАР» оказал поддержку изготовлению, 

установке и обслуживанию Ледового город-

ка на центральной площади г. Черногорска 

(Респуб лика Хакасия) для проведения обще-

городских культурных мероприятий в дни 

празднования Нового года.

Открытие главной городской елки и Ледового 

городка состоялось 29 декабря 2015 г. Ледовый 

городок по традиции является излюбленным 

местом семейного досуга в зимний период для 

всех жителей г. Черногорска: здесь проводятся 

главные городские праздники, различные ново-

годние культурно-массовые мероприятия для 

детей и их родителей. 

Благотворительная программа «Новогодние 

чудеса» позволила сделать праздник откры-

тия главной городской елки в г. Черногорске 

ярким и незабываемым событием, оказала 

содействие в проведении серии городских 

мероприятий, направленных на поддержку 

культуры и искусства. 
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Благополучатель Расходы, руб.
Источник 

финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное автономное 

учреждение «Черногорский центр 

культуры и досуга»
300 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Фонд «Филантроп» 6 600 000,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2015 году   6 900 000,00 рублей

Проведение новогодних 
представлений для детей 
из малообеспеченных семей 
и воспитанников детских домов

Благотворительным фондом «САФМАР» со-

вместно с Фондом «Филантроп» была оказана 

поддержка проведению двух новогодних 

представлений для детей из малообеспе-

ченных семей, многодетных семей, семей 

с детьми-инвалидами в Московском цирке 

Никулина на Цветном бульваре 21 декабря 

2015 г. Представления смогли посетить более 

4000 юных зрителей, относящихся к неза-

щищенным категориям населения. Они стали 

участниками красочного увлекательного 

интерактивного представления, а также полу-

чили новогодние подарки.

Благотворительная программа «Новогодние 

чудеса» позволила сделать наступающие 

новогодние и рождественские праздники 

ярким и незабываемым событием для детей, 

относящихся к незащищенным категориям 

населения.

Целевая аудитория

 ■ Широкие круги общественности

 ■ Дети из малообеспеченных семей

 ■ Дети из многодетных семей

 ■ Дети-инвалиды

Регионы проведения
 ■ г. Москва

 ■ Республика Хакасия

Сроки действия программы 

2015 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Поддержка культуры и искусства

 ■ Сохранение традиций русской культуры 

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»
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Московский благотворительный фестиваль «Это было недавно, это было давно»,
г. Москва
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Направление «Особые проекты» в фотографиях

Концерт группы «Республика» в Кремле, г. Москва

Концерт народного артиста России Филиппа Киркорова в Государственном 
Кремлевском Дворце, г. Москва
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Реестр лиц, содействующих 
деятельности Фонда в 2015 г.

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

1 АО НК «РуссНефть»
РФ, 115054,

г. Москва,  ул. Пятницкая, д. 69
80 000 000,00

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
61 000 000,00

4 ЗАО «ФортеИнвест»
РФ, 127055,

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

5 ЗАО «КОМПАНИЯ «АДАМАС»
РФ, 121099,

г. Москва, Смоленская пл., д. 3
61 000 000,00

6 ПАО  «БИНБАНК»
РФ, 121471,

г. Москва, ул. Гродненская, д. 5А
36 000 000,00

7 ОАО «Красноярсккрайуголь»
РФ, 660075,

г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 34А
10 000 000,00

8 ЗАО «ИНТЕКО»
РФ, 121471,

г. Москва, Никитский пер., д. 5
51 000 000,00

9 ОАО НК «Нефтиса»
РФ, 119034,

г. Москва, Коробейников пер., д. 24
48 000 000,00

10 АО «А 101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»

РФ, 142703,

Московская область, г. Видное,

ул. Добасская, д. 2, стр. 1, к. 216
100 000 000,00

ИТОГО: 537 000 000,00
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