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Некоммерческая благотворительная организа-
ция Благотворительный фонд «САФМАР» была 
создана 16 cентября 2013 г. Фонд зарегистри-
рован Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по г. Москве 
за учетным номером № 7714014272. 

Учредитель Фонда — ПАО 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, искус-
ства, образования, спорта, духовного просве-
щения. 

Программы Фонда соответствуют критериям 
прозрачности, четкости стратегии, последо-
вательности в реализации. В осуществлении 
своей деятельности Фонд опирается на лучшие 
традиции отечественной практики в области 
благотворительности. 

Задачи Фонда

 Cпособствовать развитию образования, 
науки, культуры, искусства, просвещения, 
духовного развития личности

 Cодействовать 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

 

Дорогие друзья!

Невозможно измерить вложения в добро. Соци-
альные инвестиции в культуру, образование, на-
уку не приносят немедленных дивидендов, из-
меряемых колонками цифр прибылей. Однако 
убежден, что именно они принесут самые нуж-
ные современному обществу плоды  — в  виде 
завтрашнего дня, который станет лучше благо-
даря нашим общим усилиям. Благотворитель-
ность всегда направлена на конкретных людей 
и  конкретные дела, и  именно эти инвестиции 
позволят принести самые щедрые дивиденды 
России и ее народу.

Благотворительные проекты всегда занимали боль-
шое место в моей жизни. В первую очередь потому, 
что бизнес должен быть социально ответственным 
перед обществом. При поддержке всех компаний, 
которые я возглавлял, строились школы, детские 
сады, больницы; приобреталось современное обо-
рудование; возводились храмы, мечети, синагоги; 
оказывалась поддержка проведению федеральных 
и  региональных спортивных соревнований. Со-
вместно с крупнейшими вузами России мы разрабо-
тали ряд значимых образовательных программ, по-
зволяющих внести существенный вклад в развитие 
систем высшего образования нашей страны. 

Благотворительный фонд «САФМАР» позволит пе-
ревести благотворительную деятельность бизне-
са в русло системной социальной политики, даст 
возможность сконцентрироваться на разработке 
и  осуществлении крупных благотворительных 
программ, ориентированных на поддержку куль-
туры, науки, образования, осуществлении ярких 
творческих проектов на благо общества и России. 

Верю, что в последовательной и системной дея-
тельности некоммерческих организаций в целом 
и «САФМАРа» в частности заложен колоссальный 
потенциал для позитивных изменений в  обще-
стве, для решения огромного количества соци-
альных проблем, которые не  всегда являются 
приоритетными для государства.

С уважением

Михаил Гуцериев 

Председатель Совета 
Благотворительного фонда «САФМАР»

Обращение
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У мение сострадать чужой боли, откликаться на просьбу о по-
мощи, стремление сделать что-либо доброе — наверное, это 
отблеск искры Божьей, которая приближает человека к образу, 

задуманному Создателем. В суете и быстротечности жизни каждого, 
без сомнения, найдется поступок, который можно назвать проявлени-
ем доброты. Гораздо меньше среди нас тех, для кого творение до-
бра — закономерная череда дел и поступков. И совсем немного таких, 
для кого творение блага — гармоничное состояние души, вписанное 
в их жизнь, неотъемлемое составляющее натуры. Как щепотка особой 
приправы, придающая вкус бурлящему котлу человеческих судеб. Соль 
земли. Волонтеры, миссионеры, меценаты... 

Делать, что должно, — один из принципов бизнеса, творчества и бла-
готворительности Михаила Сафарбековича Гуцериева. Благотвори-
тельность в его понимании — это структурированная, планомерная, 
вписанная в базовые первые пункты огромного списка важных дел 
деятельность. Во всем этом — жизненная потребность Михаила Са-
фарбековича к поиску и созиданию гармонии, смысловой базис всей 
его жизни.

С таким подходом три года назад Михаил Гуцериев основал Благотво-
рительный фонд «САФМАР». 

Как и все проекты, которые воплощает в жизнь Михаил Сафарбекович, 
и как особенный вектор его деятельности, Фонд за короткий период 
своего существования стремительно развивается: расширяется гео-
графия реализуемых дел, в разы увеличиваются объемы финансирова-
ния по всем направлениям и программам БФ «САФМАР». 

Творить благо — что это значит в современном мире? Как определить, 
на что это благо направить? Можно до конца жизни искать ответы 
на философские вопросы. А можно взять на себя ответственность 
и делать свое дело. Неслучайно Творец и благотворительность — сло-
ва однокоренные. Как говорили мудрые: делай что должно, и будь что 
будет.

Обостренное чувство справедливости и гармонии жизни присуще поэ-
там, художникам, творческим натурам. 

Воссоздание и построение храмов, строительство больниц, стадионов, 
школ, опека над сиротами, поддержка культуры и искусства — все это 
широкие мазки и тонкие штрихи, которые благодаря Гуцериеву помо-
гают делать картину мира такой, какой ее задумал Творец. 

По личной инициативе Михаила Гуцериева Фонд 
реализует программы, направленные на рекон-
струкцию и восстановление храмов Русской пра-
вославной церкви. На средства Фонда «САФМАР» 
производятся строительные и реставрационные 
работы, отливаются колокола, воссоздаются 
иконостасы, приобретается необходимая цер-
ковная утварь. Каждый из храмов, построенных 
или реконструированных при поддержке Фонда, 
является православной святыней и памятником 

 СВЕТ ВЕРЫ И ДОБРОТЫ ТЕРРИТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ ФОНДА 

«САФМАР»

истории и культуры. Фонд содействует про-
ведению общественно значимых мероприятий, 
направленных на поддержку ярких культурных 
событий в России, осуществляет ряд программ, 
направленных на сохранение и развитие отече-
ственной культуры; оказывает поддержку про-
граммам, пропагандирующим здоровый образ 
жизни, способствующим развитию массового 
физкультурного и спортивного движения, строит 
стадионы и ледовые дворцы. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ 

«САФМАР» — три года

ПУТЬ, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ 

«САФМАР» за три года

2013 2014 2015 2016

3 11 15 15 

2013 2014 2015 2016

4 4120 42

2013 2014 2015 2016

438 млн 
руб.18 млн 

руб.

537  
млн руб.

1 068  
млн руб.

География деятельности выросла

Количество программ увеличилось

с 3 регионов 
в 2013 году 

до 15 регионов  
в 2016 году

с 4 программ 
в 2013 году 

до 42 программ  
в 2016 году

 

1 млрд руб.

Объем целевого финансирования программ фонда

   превысил
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Органы управления
Совет Благотворительного 
фонда «САФМАР» 

Высшим коллегиальным органом управления 
Фонда является Совет Благотворительного фонда 
«САФМАР», состав которого определяется Учре-
дителем — ПАО НК «РуссНефть». 

 Михаил Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ,  
Председатель Совета Фонда,  
Председатель Совета директоров 
ПАО НК «РуссНефть»

 Ольга Евгеньевна ПРОЗОРОВСКАЯ,  
член Совета Фонда, 
старший вице-президент ПАО НК «РуссНефть»

 Олег Георгиевич ГОРДЕЕВ,  
член Совета Фонда, 
первый вице-президент ПАО НК «РуссНефть»

 Юрий Викторович ДУБРОВСКИЙ,  
член Совета Фонда, 
вице-президент ПАО НК «РуссНефть»

 Эдуард Владимирович САРКИСОВ,  
член Совета Фонда, 
вице-президент ПАО НК «РуссНефть»

 Андрей Валерьевич ДОХЛОВ,  
член Совета Фонда, 
вице-президент ПАО НК «РуссНефть»

 Сергей Анатольевич КАРПЕНКО,  
член Совета Фонда, 
вице-президент ПАО НК «РуссНефть»

Исполнительное руководство 
Фонда

Управление оперативной деятельностью Фонда, 
организация и  контроль исполнения решений 
и  поручений Совета осуществляются исполни-
тельным органом Фонда.

 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 ПАО НК «РуссНефть»

 Евгений Владимирович МАРЧЕНКО, 
член Попечительского Совета Фонда, 
руководитель Аппарата ПАО НК «РуссНефть»

 Сергей Леонидович ГОЛОВКО, 
член Попечительского Совета Фонда, 
вице-президент ПАО НК «РуссНефть»

Ревизионная Комиссия

Контроль за целевым использованием финан-
совых ресурсов осуществляет Ревизионная 
Комиссия.

 Олег Александрович АНТРОПОВ,  
руководитель Ревизионной Комиссии 
БФ «САФМАР», директор департамента право-
вого сопровождения недропользования 
и имущественных сделок юридической  
службы ПАО НК «РуссНефть»

 Наталья Викторовна ХАПЕРСКАЯ,  
член Ревизионной Комиссии Фонда, 
заместитель начальника Контрольно-ревизи-
онного управления ПАО НК «РуссНефть»

 Елена Владиславовна САМОРУКОВА,  
член Ревизионной Комиссии Фонда, 
директор департамента налоговой политики 
ПАО НК «РуссНефть»

В 2016 году ряд проектов 
и благотворительных 
программ Фонда полу-

чил признание со стороны 
широких кругов обществен-
ности, профессионального со-

общества, федеральных и регио-
нальных органов власти. За их реализацию 
Фонд получал благодарственные письма 
и памятные дипломы от глав ряда субъектов 
Федерации, первых лиц различных религи-
озных конфессий, известных общественных 
деятелей, артистов, писателей, учителей и др. 

Так, в июне 2016 г. Председатель Совета Фон-
да «САФМАР» Михаил Гуцериев был удостоен 
благодарности мэра Москвы Сергея Собяни-
на за реализацию проектов, направленных 
на профилактику социального сиротства 
в России и помощь воспитанникам детских 
домов, пропаганду института семьи и под-
держку проектов, направленных на помощь 
детям-сиротам в поиске их будущих родите-
лей. Кроме того, за участие в этом проекте 
народный артист России и основатель соб-
ственного благотворительного фонда Нико-
лай Расторгуев совместно с Департаментом 
социальной защиты г. Москвы наградил осно-

вателя Фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева 
памятной наградой «Крылья Аиста». 

Эта награда является ярким подтверждением 
высокой социальной значимости проектов, 
реализуемых Фондом «САФМАР».

В декабре 2016 года Михаил Гуцериев был на-
гражден медалью Уполномоченного по пра-
вам человека в России «Спешите делать 
добро». Торжественная церемония, которую 
провела Уполномоченный по правам челове-
ка в России Татьяна Москалькова, состоялась 
7 декабря в Галерее искусств Зураба Церете-
ли в Москве. Традиционно награждение при-
урочено к празднованию Дня прав человека. 

Награда является весомым признанием ши-
рокой благотворительной деятельности Ми-
хаила Гуцериева. За три года своей деятель-
ности Фонд Михаила Гуцериева направил 
на реализацию благотворительных проектов 
и социальных программ в России свыше двух 
миллиардов рублей. Фонд работает в 15 ре-
гионах России: Москве и Московской обла-
сти, республиках Удмуртия, Хакасия и Ингу-
шетия; Саратовской, Ярославской, Амурской, 
Оренбургской и других областях. 

НАГРАДЫ

других областях. угих областях. 
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Целевые программы
№ п/п Направление/Программа Сумма, руб.

1 НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА» 114 650 000,00

Программа «Вечная музыка» 100 000 000,00

Программа «Театр от А до Я» 3 050 000,00

Программа «Книга в подарок» 11 600 000,00
2 НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ» 438 654 140,00

Программа «Образование» 128 654 140,00

Программа «ХОРОШКОЛА» 310 000 000,00

№ п/п Направление/Программа Сумма, руб.
3 НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ» 23 500 000,00

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

Программа «Свет Валаама» 8 000 000,00

Программа «Возведение Центральной мечети 
в г. Ижевске, Удмуртская Республика» 3 000 000,00

Программа «Благоустройство мечети в г. Орске 
Оренбургской области» 1 500 000,00

Программа «Благоустройство Рождественского 
придела кафедрального собора Рождества Христова 
в г. Александрове Владимирской области» 6 000 000,00

4
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ» 101 772 000,00

Программа «Возрождение духовных ценностей» 23 500 000,00

Программа «Жизнь национальностей» 2 000 000,00

Программа «Истоки» 2 000 000,00

Программа «Славяне» 1 272 000,00

Программа «Малый Мраморный дворец  
в г. Санкт-Петербурге» 70 000 000,00

Программа «Возведение памятника российским 
журналистам, погибшим при исполнении 
профессионального долга»

3 000 000,00

5

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ» 163 050 040,00

Программа «Под флагом Добра!» 5 000 000,00

Программа «Спортивное будущее» 72 000 000,00

Программа «Навстречу рекордам» 28 450 000,00

Программа «О, спорт, ты — мир!» 40 000 000,00

Программа «Спортивные игры «Золотой колос 
Оренбуржья» 200 040,00

Программа «Спортивные рекорды» 8 000 000,00

Программа «Проведение Всероссийских соревнований 
по боксу на призы И.Д. Кобзона» 1 000 000,00

Программа «Станем чемпионами» 8 400 000,00

Бюджет Фонда на 2016 г.
№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

ДОХОДЫ

1 Содержание Фонда 17 356 983,00

2 Целевое финансирование 1 068 687 680,00

ИТОГО: 1 086 044 663,00

РАСХОДЫ

1 Заработная плата 11 448 000,00

2 Взносы в социальные фонды 2 319 383,00

3 Аренда офиса 2 400 000,00

4 Административные расходы 1 029 600,00

5 Тех. поддержка сайта 100 000,00

6 Канцелярские и хозяйственные расходы 60 000,00

7 Целевые расходы 1 068 687 680,00

ИТОГО: 1 086 044 663,00 
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Культура

Духовные
ценности

Образование

Храмы

Музеи

Спорт

Помощь
малоимущим

Здравоохранение

Одаренные
дети

Направления
Благотворительной

программы

Направления деятельности 
Фонда в 2016 г.

№ п/п Направление/Программа Сумма, руб.

6

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ» 30 313 500,00

Программа «Наш дом» 500 000,00

Программа «Окно в мир» 3 000 000,00

Программа «Социальная защита и поддержка граждан» 24 000 000,00

Программа «Помощь инвалидам» 313 500,00

Программа «Путь добра» 2 500 000,00

7

НАПРАВЛЕНИЕ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 15 300 000,00

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

Программа «Творческая мастерская «Северная корона» 4 700 000, 00

Программа «Благотворительная весна» 600 000,00

8

НАПРАВЛЕНИЕ «МУЗЕИ» 90 000 000,00

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

Программа «Развитие Президентского центра 
Б.Н. Ельцина» 30 000 000,00

9

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 113 306 723,00

Программа «Помощь Республике Удмуртия» 24 000 000,00

Программа «Помощь Оренбургской области» 1 500 000,00

Программа «Возможности без границ» 72 000 000,00

Программа «Помощь Клиническому центру 
комбустиологии в г. Саратове» 5 306 723,00

Программа «Здоровое сердце» 10 000 000,00

Программа «Подари надежду» 500 000,00

10 

НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ» 63 369 600,00

Программа «Ветеран» 369 600,00

Программа «Поддержка проведения Российской 
национальной музыкальной премии» 63 000 000,00
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Ключевые параметры 
Благотворительной программы 
в 2016 г.

1 068
42география:

Россия

9 млн рублей
объем целевого
финансирования

целевые
благотворительные
программы

направлений
благотворительной
деятельности

42
15

В

программы

регионах РФ

Краснодарский крайВладимирская областьОренбургская область

Амурская область

Республика Карелия

Республика Удмуртия

Забайкальский край Республика Ингушетия

Ярославская область

Чеченская Республика

Саратовская область

Москва и Московская область

Самарская область

Санкт-Петербург

География Благотворительной программы 
в 2016 г.
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Культура
Развитие благотворительных программ, на-
правленных на поддержку культуры, искусства, 
и их 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 и восстановление церквей 
и мечетей.

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 проектам, направленным на под-
держку малоимущих категорий 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 2016 г.

Принципы программной деятельности 
Фонда в 2016 г. 
При реализации программ Фонд руководствуется 
следующими принципами деятельности:

 Информационная открытость
 Финансовая прозрачность
 Подотчетность
 Адресность
 Экспертный подход
 Весомый социальный эффект

Также при подготовке к реализации благотвори-
тельной программы Фонд уделяет внимание:

Принцип поэтапного внедрения 
программ
Тщательная экспертиза и оценка программы на 
стадии пилота позволяет определить сильные 

и слабые стороны ее концепции и администри-
рования, просчитать затраты на достижение 
запланированных результатов.

Партнерство
Реализация масштабных благотворительных 
программ осуществляется при активном взаимо-
действии с широким кругом заинтересованных 
сторон. Фонд открыт для сотрудничества и готов 
к партнерскому диалогу со всеми заинтересован-
ными целевыми аудиториями.

Инновационный подход
Разработка и внедрение новых подходов, ин-
новационных технологий, методик для каче-
ственного роста эффективности удовлетворения 
потребностей благополучателей.

ПРОГРАММЫ ФОНДА
в 2016 г.



НАПРАВЛЕНИЕ 
«КУЛЬТУРА»
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Программа 
«Вечная музыка»

Цель программы

Пропаганда высоких культурных ценностей, 
содействие проведению мероприятий в сфере 
искусства, духовного просвещения, культуры, 
возвращение классической музыке статуса не-
обходимой духовной составляющей российского 
общества, сохранение и продвижение музыки 
великих русских композиторов, поддержка ода-
ренных юных музыкантов, содействие формиро-
ванию системы образования.

Описание программы

Поддержка культуры является важнейшей со-
ставляющей деятельности Благотворительного 
фонда «САФМАР». Фонд содействует проведению 
общественно значимых мероприятий, направ-
ленных на поддержку ярких культурных форумов 
в России, внося тем самым весомый вклад в со-
хранение и развитие традиций русской культуры.

Среди проектов Фонда
Поддержка проведения 
XV Московского Пасхального фестиваля
Организация и проведение XV Московского 
Пасхального фестиваля с участием коллективов 

Государственного академического Мариинского 
театра. Проект реализуется совместно с Благотво-
рительным фондом Валерия Гергиева.
За годы своего проведения Московский Пасхаль-
ный фестиваль из музыкального праздника пре-
вратился в один из культурных символов общена-
ционального значения. Символ духовный — как 
посвящение Светлому Воскресению, патриотиче-
ский — как дань Великой Победе и, наконец, для 
многих россиян — это символ весны, надежды, 
обновления.
Крупнейший музыкальный форум России ежегод-
но собирает десятки тысяч слушателей. Откры-
тый самому широкому кругу гостей фестиваль 
включает в свои программы как шедевры класси-
ки, так и редко звучащие произведения в испол-
нении лучших мастеров современности. 
В преддверии XV Московского Пасхального 
фестиваля пройдет серия предфестивальных 
концертов, фестиваль cохранит свой географиче-
ский размах и традиционно охватит ряд регио-
нов России. Запланированы благотворительные 
хоровые концерты как для детской, так и для 
взрослой аудитории в детских домах, интернатах, 
домах инвалидов и ветеранов и других социаль-
ных учреждениях. Значительная часть концер-
тов хоровой музыки будет проведена в храмах 
Москвы, Подмосковья и близлежащих областей, 
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где каждый 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 будет 
выкуплена и передана в социальные учреждения. 
Наряду с этим часть билетов на концерты сим-
фонической программы в регионах России будет 
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 по-
зволяют многим молодым людям, проходящим 
срочную службу в рядах Российской Армии, 
услышать, иногда и впервые, живое исполнение 
образцов мирового классического искусства. 
Ежегодное благотворительное событие, прохо-
дящее на Поклонной горе 9 мая, — уникальная 
возможность для многих ветеранов и пенсио-
неров лично насладиться концертом с участием 
мировых звезд.

Поддержка проведения 
III Международного конкурса 
виолончелистов имени Святослава 
Кнушевицкого
Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 
поддержку проведению III Международного 
конкурса виолончелистов имени С. Кнушевицко-
го, который состоится в Саратове в период с 21 
по 29 апреля 2016 г. 
Международный конкурс виолончелистов име-
ни С. Кнушевицкого проводится под патронатом 
Министерства культуры Российской Федерации 
и является единственным международным 
конкурсом по специальности «виолончель». 
Сегодня конкурс получил известность в мире 
и привлекает к себе все большее внимание мо-
лодых и талантливых отечественных музыкантов 
из многих регионов России и зарубежных ис-
полнителей. Конкурс дает импульс для развития, 
обогащения и укрепления отечественной му-
зыкальной школы, знакомства с современными 
достижениями в зарубежном исполнительском 
искусстве этого жанра, различными методиками, 
новыми тенденциями в современной музыкаль-
ной исполнительской культуре и ее педагогике. 

Международный конкурс виолончелистов 
им. С. Кнушевицкого проводится по двум воз-
растным категориям: младшей группе (возраст 
до 18 лет) и старшей (возраст — от 18 до 30 лет). 
Общее количество участников — более 60 человек. 
Конкурс проходит в зданиях Саратовской государ-
ственной филармонии. 3-й тур и заключительный 
Гала-концерт лауреатов будет проходить с ак-
компанементом Саратовского симфонического 
оркестра Саратовской филармонии им. А. Шнитке. 
Талантливые лауреаты конкурса выезжают также 
в г. Петровск, где родился С. Кнушевицкий, и дают 
Гала-концерт в колледже искусств его имени.
Программа позволит создать дополнительные 
возможности для творческого роста молодых 
талантливых музыкантов, а также предоставит 
доступ широкой аудитории регионов России для 
приобщения к высоким художественным ценно-
стям мирового музыкального искусства, встречи 
с талантливыми молодыми исполнителями.

Поддержка проведения реставрации 
знаменитого музыкального 
инструмента — органа Большого 
зала Московской государственной 
консерватории имени 
П. И. Чайковского
Благотворительный фонд «САФМАР» оказал под-
держку проведению реставрации знаменитого 
музыкального инструмента — органа Большого 
зала Московской государственной консервато-
рии имени П. И. Чайковского.

В 2016 г. МГК имени П. И. Чайковского отмечает 
150-летний юбилей со дня своего основания. Она 
была создана в 1866 г. на базе музыкальных классов 
Московского отделения Русского музыкального 
общества. Ее первым директором стал дирижер, 
педагог и исполнитель Николай Григорьевич 
Рубинштейн. Большой зал МГК имени П. И. Чайков-
ского является одной из самых известных в России 
и в мире концертных сцен классической музыки. 
В Большом зале выступают лучшие солисты и кол-
лективы мира, а также проходят международные 
фестивали и конкурсы, среди них — всемирно из-
вестный Конкурс имени П. И. Чайковского. История 
Большого зала МГК имени П. И. Чайковского не-
отъемлемо связана с установленным в нем в 1899 г. 
органом работы известного мастера Аристида Ка-
вайе-Колля. На нем играли выдающиеся музыканты 
эпохи — Э. Треглер, Э. Босси, К. Рихтер, Ж. Ж. Грю-
ненвальд, Ж. Гийю и многие другие.
Долгие годы с этим органом была связана педаго-
гическая и концертная деятельность основателя 
московской органной школы Александра Федо-
ровича Гедике и его преемника Леонида Исаа-
ковича Ройзмана. В 1988 г. органу Большого зала 
МГК им. П. И. Чайковского был присвоен статус 
художественно-исторического памятника. 
Совместная благотворительная программа БФ 
«САФМАР» и Московской государственной кон-
серватории имени П. И. Чайковского позволит 
сохранить уникальный музыкальный инструмент, 
будет способствовать развитию национального 
культурного наследия.
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НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА»

Целевая аудитория 

Талантливая молодежь, широкие круги музыкаль-
ной общественности и зрителей.

Регионы проведения

 г. Москва

 г. Саратов

Сроки действия программы

 XV Московский Пасхальный фестиваль — май 
2016 г.

 III Международный конкурс виолончелистов 
имени С. Кнушевицкого — апрель 2016 г.

 Проведение реставрации органа в Большом 
зале МГК им. П. И. Чайковского — сентябрь — 
декабрь 2016 г.

 Поддержка ЦМШ при МГК им. П. И. Чайковско-
го — сентябрь — декабрь 2016 г.

Ожидаемый социальный 
эффект

 Поддержка молодых исполнителей и музы-
кальных коллективов

 Способствование духовно-нравствен-
ному росту через создание творческой 
среды 

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-
творительного пожертвования между Благо-
творительным фондом «САФМАР» и благопо-
лучателями.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд 
Валерия Гергиева 50 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Некоммерческое партнерство 
«Международная федерация балетных 

конкурсов»
15 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московская 
государственная консерватория имени 

П.И. Чайковского»

30 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Федеральное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение «Центральная музыкальная 
школа (колледж) при Московской 

государственной консерватории имени 
П.И. Чайковского»

5 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Сотрудничество с Центральной 
музыкальной школой (колледжем) 
при Московской государственной 
консерватории имени 
П. И. Чайковского
В рамках реализации совместной благотвори-
тельной программы «Вечная музыка» будет ока-
зана поддержка укреплению материальной базы 
Федерального государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде-
ния «Центральная музыкальная школа (колледж) 
при Московской государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского» (далее — Центральная 
музыкальная школа, ЦМШ). Благотворительная 
программа поможет решить ряд острых насущ-
ных проблем жизнеобеспечения школы, будет 
способствовать дальнейшему обучению талант-
ливых детей-музыкантов на качественно более 
высоком уровне.
Центральная музыкальная школа — одно из наи-
более известных и престижных учебных заведе-
ний мира, предназначенное для комплексного 
воспитания одаренных молодых музыкантов. 

Основной целью школы является обучение 
музыкантов-исполнителей высокого класса, чье 
профессиональное образование сочетается 
со всесторонним общим интеллектуальным, ху-
дожественным и духовным развитием. В течение 
многих лет в ЦМШ оттачивалась единственная 
в мире система раннего профессионального об-
разования, обеспечившая подготовку множества 
блистательных музыкантов, чьи имена составля-
ют гордость отечественной и мировой музыки. 
При поддержке Благотворительного фонда 
«САФМАР» будет проведен ремонт систем элек-
троснабжения интерната Центральной музыкаль-
ной школы; в концертных залах будут проведены 
ремонтные работы по замене паркета, укреплена 
материально-техническая база ЦМШ.
Совместная благотворительная программа БФ 
«САФМАР» и Центральной музыкальной школы 
даст импульс развитию ЦМШ, позволит оказать 
позитивное влияние на воспитание музыкантов-
исполнителей высокого класса, чье профессио-
нальное образование сочетается со всесторонним 
общим интеллектуальным и духовным развитием.

Бюджет программы в 2016 году 100 000 000,00 рублей
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НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА»

Нас благодарят Нас благодарят
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НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА»

Нас благодарят Нас благодарят
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НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА»

Программа 
«Театр от А до Я»

Цель программы

Реализация совместных проектов поддержки город-
ских и сельских учреждений культуры регионов РФ.

Описание программы

Поддержка культуры является важнейшей со-
ставляющей деятельности Благотворительного 
фонда «САФМАР» в рамках целевой благотвори-
тельной программы «Театр от А до Я». «САФМАР» 
помогает городским и сельским учреждениям 
культуры в реализации их творческих проектов, 
приобретении сценических костюмов и театраль-
ного реквизита, а также ремонте и укреплении 
материальной базы, внося тем самым свой вклад 
в сохранение самобытных традиций отечествен-
ной культуры, раскрытие творческого потен-
циала провинциальных городских и сельских 
театральных и клубных учреждений культуры.

Среди проектов Фонда
Реконструкция здания Саратовского 
академического театра юного зрителя 
им. Ю. П. Киселева в г. Саратове (здание 
является объектом культурного 
наследия)
В рамках программы Благотворительный фонд 
«САФМАР» примет участие в реконструкции зда-
ния Саратовского академического театра юного 
зрителя им. Ю. П. Киселева, расположенного 
по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, д. 83. В 2012 г. 

в здании театра произошел пожар, в результате 
которого ему был нанесен значительный ущерб. 
В течение 3 лет в Саратове под патронажем 
Министерства культуры Саратовской области 
идет восстановление театра. Проект рекон-
струкции предусматривает не только сохране-
ние памятника архитуктуры, но и создание базы 
для нового детского театрально-концертного 
учреждения. 
После завершения реконструкции в концертном 
и малом залах планируется проведение цикла 
различных творческих мероприятий, спектаклей 
для юных жителей Саратовской области. На сред-
ства Фонда «САФМАР» будет осуществлено при-
обретение современного театрально-концертно-
го оборудования для этого учреждения культуры.

Укрепление материальной базы 
Новоашировского сельского Дома 
культуры в селе Новоаширово 
Матвеевского района Оренбургской 
области
Благотворительный фонд «САФМАР» окажет под-
держку Новоашировскому сельскому Дому культу-
ры, расположенному в селе Новоаширово Матве-
евского района Оренбургской области. На средства 
Фонда будут произведены ремонтные и отделочные 
работы в здании Дома культуры. Благотворительная 
программа позволит укрепить материальную базу 
Дома культуры, привлечь больше новых участников 
коллективов и одаренных детей, окажет существен-
ную поддержку молодым артистам в их духовном 
и творческом росте.
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НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА»

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности, талантливая 
молодежь, дети.

Регионы проведения 

 г. Саратов 

 с. Новоаширово  
Матвеевского района Оренбургской области

Сроки действия программы 

2016 г.

Ожидаемый социальный эффект

 Содействие духовному просвещению

 Сохранение богатейшего культурного наследия 
и культурного потенциала регионов РФ

 Поддержка искусства и культуры

 Содействие в восстановлении памятников архи-
тектуры и культуры 

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благотвори-
тельного пожертвования между Благотворитель-
ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд поддержки проведения ремонта, 
обустройства и оборудования здания 
Саратовского академического театра 

юного зрителя им. Ю.П. Киселева для нужд 
детского театрально-концертного 

учреждения «Талант»

3 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджетное учреждение культуры 
муниципального образования 

Матвеевского района «Централизованная 
клубная система»

50 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  3 050 000,00 рублей
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НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА»

  Программа 
«Книга в подарок» 

Цель программы

Организация и проведение праздничных ме-
роприятий, приуроченных к Международному 
дню детской книги и Всемирному дню книги 
и авторского права.

Описание программы

В рамках реализации целевой благотворительной 
программы «Книга в подарок» Благотворительным 
фондом «САФМАР» будет оказана поддержка про-
ведению праздничных мероприятий, приурочен-
ных к Международному дню детской книги и Все-
мирному дню книги и авторского права. 
Международный день книги подчеркивает непре-
ходящую роль книг в формировании духовного 
и интеллектуального облика читателей. В ходе 
программы в апреле и мае 2016 г. 5 парков г. Мо-
сквы превратятся в яркие и пестрые ярмарочные 
площади, где будут организованы пункты сбора 
книг учебной и художественной литературы 
от жителей г. Москвы. Собранные книги поступят 
безвозмездно в библиотеки, детские дома, школы, 
детские сады, вузы. Программу будут сопрово-
ждать массовые уличные гуляния. Специальная 
праздничная программа включает проведение ма-
стер-классов по народному творчеству, в том чис-
ле по созданию обложек и переплету книг. Также 
состоятся различные конкурсы на звание лучшего 
читателя, в которых смогут принять участие все 

желающие участники праздника. Прозвучат коло-
кольные перезвоны и авторские песни о Древней 
Руси. В рамках программы будут организованы 
чтения стихов поэтов Серебряного века актерами 
московских театров. Для самых маленьких посети-
телей парков будут организованы детские костю-
мированные анимационные игровые программы, 
приуроченные ко дню рождения Ганса Христиана 
Андерсена. В рамках праздника будут выпущены 
два выпуска специальной информационной газе-
ты — вестника с новостями проекта.
Проведение мероприятия способствует пропа-
ганде чтения, возрождению духовных ценностей 
в обществе, даст возможность сохранить интерес 
молодежи к литературе и культуре нашей страны.

В программе принимают участие

 Парк искусств «МУЗЕОН», расположен по адре-
су: г. Москва, Крымский Вал, д. 10

 ГАУК г. Москвы МГС «Эрмитаж», расположен 
по адресу: г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 3

  «Екатерининский сад», расположен по адресу: 
г. Москва, ул. Большая Екатерининская, д. 27

  Инвапарк «На Плетешках», расположен 
по адресу: г. Москва, Плетешковский пер., д. 5

 Парк НПЦ Детской психоневрологии, распо-
ложен по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, 
д. 74



Благотворительный фонд «САФМАР»38 39

НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА»

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности, молодежь, 
дети.

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы 

2016 г.

Ожидаемый социальный эффект
 Содействие духовному просвещению

 Пропаганда культуры чтения среди молодежи 
и широких кругов общественности

 Сохранение богатейшего культурного насле-
дия и культурного потенциала

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благотво-
рительного пожертвования между Благотвори-
тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд «Филантроп» 11 600 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  11 600 000,00 рублей

Нас благодарят



НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

НАПРАВЛЕНИЕ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

  Программа «Образование»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Цель программы

Благотворительная помощь учреждениям обра-
зования РФ, включая укрепление материальной 
базы, ремонты зданий школ и детсадов, реали-
зацию совместных образовательных и просвети-
тельских проектов.

Описание программы

Благотворительная программа «Образование» 
направлена на содействие развитию федераль-
ной и региональной системы образования в Рос-
сии, создание условий для подготовки высоко-
классных специалистов. Забота о подрастающем 
поколении, строительство и реконструкция об-
разовательных учреждений, разработка совмест-
ных инновационных образовательных методик, 
помощь школам и детским садам в приобретении 
необходимого оборудования — основные на-
правления программы.

Среди проектов Фонда
Сотрудничество с Европейским  
Институтом JUSTO
Благотворительный фонд «САФМАР» реализу-
ет совместную благотворительную програм-
му с Негосударственным образовательным 
учреждением высшего профессионального 
образования «Европейский Институт JUSTO» 
(далее — Европейский Институт JUSTO), лицен-
зия Рособрнадзора № 0093 от 29 мая 2012 г., 
срок действия лицензии — бессрочная; свиде-
тельство государственной аккредитации серия 
90А01 № 000019, регистрационный № 0147, 
срок действия свидетельства — до 19 июля 
2019 г. В рамках программы будет оказана под-
держка ряду образовательных и просветитель-
ских проектов Европейского Института JUSTO, 
а также будет укреплена материальная база 
этого вуза. Фонд окажет содействие в прове-
дении научно-просветительских конференций, 
издании научной, просветительской и образо-
вательной литературы, монографий, развитии 
партнерских отношений и реализации со-
вместных образовательных программ с рядом 
европейских вузов.

Образованный в 1994 г. Европейский Институт 
JUSTO является одним из старейших негосудар-
ственных вузов России. Образовательные програм-
мы вуза, соответствуя российским государствен-
ным образовательным стандартам, адаптированы 
к требованиям европейского высшего образова-
ния, обеспечивают фундаментальную теоретиче-
скую и практическую подготовку будущих специ-
алистов. Наряду с отечественными педагогами 
в Европейском Институте JUSTO преподают 
профессора ведущих вузов Европы. Выпускники 
Европейского Института JUSTO, успешно вы-
полнившие образовательную программу и про-
шедшие государственную итоговую аттестацию, 
получают государственный диплом.

Реализация этого проекта в рамках благотвори-
тельной программы «Образование» позволит 
укрепить материальную базу Европейского 
Института JUSTO.

Сотрудничество с Российской  
экономической школой 
Совместная благотворительная программа Благо-
творительного фонда «САФМАР» и Российской 
экономической школы (далее — РЭШ, школа) 
направлена на подготовку высокопрофессио-
нальных специалистов в сфере экономики и фи-
нансов, которые будут достойно представлять 
Россию в мировой экономической профессии. 
За 25 лет существования школа приобрела миро-
вую известность. Диплом РЭШ ценится во всех 
ведущих университетах Европы и США. РЭШ 

занимает ведущие позиции в рейтингах ведущих 
вузов России и мира. 
Школа является флагманом научно-исследователь-
ских работ по актуальным вопросам экономики 
и финансов. В РЭШ работает Центр демографиче-
ских исследований, созданный в 2011 г., и Лабо-
ратория исследования социальных отношений 
и многообразия общества (ЛИСОМО). Преподава-
тели РЭШ представляют российскую экономиче-
скую науку в мировом экономическом сообществе, 
участвуют в ведущих международных научных кон-
ференциях и публикуют научные статьи в лучших 
международных журналах по экономике.

В рамках программы будут учреждены имен-
ные стипендии для талантливых студентов, 
имеющих отличную и хорошую успеваемость 
и показавших значительные успехи в научно-
исследовательской работе, а также для студен-
тов, относящихся к незащищенным категориям 
населения. Стипендии выплачиваются еже-
годно на основании специального положения 
о стипендии, локальных нормативных актов. 
Именные стипендии являются важным инстру-
ментом поощрения талантливых студентов 
и мерой социальной поддержки малообеспе-
ченных студентов.
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Кроме того, фонд оказывает помощь в оплате 
приглашенных специалистов, в том числе про-
фессоров, для преподавания по ряду программ 
РЭШ для поддержания высокого профессиональ-
ного уровня преподавательского состава РЭШ. 
Реализация этого проекта в рамках благотвори-
тельной программы «Образование» позволит 
укрепить материальную базу РЭШ, осуществлять 
образовательный процесс на качественно вы-
соком уровне, даст импульс развитию научных 
и творческих проектов для преподавателей 
и студентов школы.

Сотрудничество с Академией 
кинематографического и театрального 
искусства Н. С. Михалкова
Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 
поддержку Образовательному частному учреж-
дению дополнительного профессионального 
образования «Академия кинематографического 
и театрального искусства Н. С. Михалкова».
Образовательное частное учреждение допол-
нительного профессионального образования 
«Академия кинематографического и театраль-
ного искусства Н. С. Михалкова» (далее — Ака-
демия) — учебное заведение, реализующее 
программы профессиональной переподготовки 
операторов, актеров, кинорежиссеров в рамках 
имеющейся квалификации, освоение новых ком-
петенций в сфере кино и театрального искусства 
(лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 036403 от 05.08.2015). 
За три года существования Академия стала од-
ним из флагманов отечественного образования 
в сфере кинематографического и театрального 
искусства. Учебный процесс в киноакадемии 
органично сочетает классическое образование 
с использованием великих актерских систем 
Станиславского, Вахтангова, Михаила Чехова, 
Питера Брука, Шарля Дюллена с новаторскими 
образовательными методиками. Среди педагогов 
Академии и приглашенных мастеров, ведущих 
мастер-классы, — выдающиеся фигуры отече-
ственного театрального и кинематографического 
искусства. Это в первую очередь основатель 
Академии, известный кинорежиссер Никита 
Михалков, известные режиссеры, актеры Вла-
димир Хотиненко, Александр Адабашьян, Эмир 

Кустурица, Сергей Соловьев, Светлана Дружи-
нина, Ирина Мирошниченко, Александр Балуев, 
Александр Галибин и многие другие. Учащиеся 
в Академии смогут по-новому взглянуть на свою 
профессию, усовершенствовать свое мастерство 
под руководством педагогов, получить новые 
знания. За три года существования Академии 
обучение прошли более 120 студентов. 
Образование в Академии направлено на появ-
ление в России новой генерации ярких акте-
ров, режиссеров, операторов, которые смогут 
поднять отечественный кинематограф на каче-
ственно новый уровень. В рамках совместной 
благотворительной программы будет оказана 
помощь в организации и постановке учебных 
спектаклей, проведении лекций и мастер-
классов с приглашением выдающихся звезд 
российского и зарубежного кинематографа для 
студентов Академии, съемок и производства 
учебных фильмов (курсовых работ студентов), 
в оснащении Академии необходимой мебелью 
и техникой.

Реализация этого проекта в рамках благотвори-
тельной программы «Образование» позволит 
осуществлять образовательный процесс на каче-
ственно высоком уровне, даст импульс развитию 
творческих, молодежных проектов для студентов 
и профессионалов.

Помощь Каликинской средней школе, 
с. Новокаликино, Оренбургская 
область
Благотворительный фонд «САФМАР» при содей-
ствии администрации Александровского района 
Оренбургской области окажет помощь в укре-
плении материальной базы МБОУ «Каликинская 
ООШ имени Синицина А. И.», расположенного 
в селе Каликино Александровского района Орен-
бургской области. 
Школа была построена в 1932 г. 
В настоящее время в школе учится 37 учеников. 
Многие из них живут в соседних селах, в которых 
нет собственных школ.
Ежедневно школьный автобус доставляет их 
на учебу в школу в село Каликино. Техническое 
состояние старого автобуса, на котором сейчас 

осуществляется подвоз детей, приводит к частым 
поломкам и, как следствие, — пропуску занятий 
в школе детьми. На средства Благотворительного 
фонда «САФМАР» школой будет приобретен школь-
ный автобус, который позволит ежедневно без 
перебоев доставлять учащихся на занятия. 
Реализация этого проекта в рамках благотвори-
тельной программы «Образование» позволит укре-
пить материальную базу школьного учреждения.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Негосударственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования 

«Европейский Институт JUSTO», г. Москва
1 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Негосударственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования 

«Российская экономическая школа» 
75 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

МБОУ «Каликинская ООШ имени Синицина А.И.», 
Оренбургская область 1 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Сакмарский 

детский сад «Березка», Оренбургская область
300 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

Александровского района Оренбургской 
области «Александровский детский сад 

«Родничок»

1 004 140,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Старокутлумбетьевская 
средняя общеобразовательная школа», Орен-

бургская область

450 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Красногвардейская СОШ № 1», 

Оренбургская область
400 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Федеральное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 

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

ния Российской Федерации, г. Москва

3 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия «Марем», Респу-

блика Ингушетия
16 500 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Образовательное частное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Академия кинематографического 
и театрального искусства Н.С. Михалкова»

30 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  128 654 140,00 рублей

Регионы проведения 
 г. Москва

 Оренбургская область

 Республика Ингушетия

Сроки действия программы

2016 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.

Помощь учреждениям дошкольного 
и школьного образования 
При поддержке Благотворительного фонда 
«САФМАР» осуществляются ремонты зданий 
школ и детских садов в России, укрепляется их 
материальная база, приобретаются наглядные 
пособия, хозяйственный инвентарь, книги и т. д. 
В 2016 г. получателями помощи от фонда стали: 
Московский государственный медико-стомато-
логический университет имени А. И. Евдокимова 
(г. Москва); Старокутлумбетьевская средняя об-
щеобразовательная школа (Матвеевский район, 
Оренбургская область); Красногвардейская сред-
няя образовательная школа № 1 (Красногвардей-
ский район, Оренбургская область); детский сад 
«Березка» (Сакмарский район Оренбургской об-
ласти); детский сад «Родничок» (Александровский 
район, Оренбургская область); гимназия «Марем» 
(Республика Ингушетия) и др.

Целевая аудитория
 Воспитанники детских дошкольных  

учреждений

 Учащиеся средних школ

 Студенты и преподаватели
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Нас благодарят Нас благодарят
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Нас благодарят Нас благодарят
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Нас благодарят Нас благодарят
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  Программа 
«ХОРОШКОЛА»

Цель программы

Строительство второго корпуса здания Хорошев-
ской прогимназии в г. Москве.

Описание программы

Совместная благотворительная программа Хоро-
шевской прогимназии и Благотворительного фон-
да «САФМАР» направлена на поддержку развития 
и модернизации систем дошкольного и среднего 
образования России, укрепление материальной 
базы Хорошевской прогимназии. Гимназия явля-
ется уникальным образовательным учреждением, 
осуществляющим учебные процессы с использо-
ванием передовых методик и систем образования. 
Все образовательные программы и продукты 
в гимназии выстроены с учетом инновационных 
подходов к обучению детей; предполагают актив-
ное вовлечение в процесс учебы детей, учителей 
и родителей с целью построения эффективных 
коммуникаций для поддержания устойчивого 
интереса к учению и самообразованию.
Целевая трехлетняя программа предполагает 
строительство второго корпуса здания 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.

Целевая аудитория 

 Творческая молодежь 

 Широкие круги общественности

Регион проведения

г. Москва.

Сроки действия программы 

Декабрь 2015 — декабрь 2017 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 Расширение контингента учащихся

 Оптимизация ведения учебного процесса

 Формирование основы для расширения 
работы проектных лабораторий по основным 
направлениям работы детского сада и школы

 Создание условий для развития собственных 
издательского и научно-методического цен-
тров Хорошевской прогимназии

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-
творительного пожертвования между Благо-
творительным фондом «САФМАР» и благопо-
лучателем.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Негосударственное общеобразовательное 
частное учреждение «Хорошевская 

Прогимназия»
360 000 000,00 Благотворительные пожертво-

вания БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  310 000 000,00 рублей

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

50 000 000,00 310 000 000,00



НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ»

НАПРАВЛЕНИЕ 
«ХРАМЫ»

Программа  
«Возведение храма Успения 

Пресвятой Богородицы  
в с. Вепрева Пустынь 

Ростовского района 
Ярославской области»
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Цель программы

Завершение строительства храма Успения Пресвя-
той Богородицы в селе Вепрева Пустынь Ростовско-
го района Ярославской области. 

Описание программы

В рамках программы Благотворительный фонд 
«САФМАР» окажет поддержку завершению стро-
ительства храма Успения Пресвятой Богородицы 
в селе Вепрева Пустынь Ростовского района Яро-
славской области. Храм Успения Пресвятой Богоро-
дицы является уникальным историческим памятни-
ком. Первые упоминания о церковных сооружениях 
на этом месте относятся к XIV веку. Его история тес-
но связана с монастырем Вепрева Пустынь, который 
был построен при царе Иване Грозном. 
Монастырский комплекс образовывали три церкви. 
Две из них сгорели в 1790 г. Храм Успения Пресвя-
той Богородицы был сооружен позднее, в 1822 г., 
на месте монастыря Вепрева Пустынь. 
Церковь являлась духовным центром Ярославской 
епархии и местом хранения уникальных церков-
ных святынь, в частности иконы Успения 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 
Пресвятой Богородицы станет новым духовным 
центром Русской православной церкви в Ярослав-
ской области, местом паломничества множества 

прихожан, желающих поклониться историческим 
и духовным святыням.

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 Планируемые 
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 2016 году  5 000 000,00 рублей

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

5 000 000,00 5 000 000,00
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Нас благодарят

  Программа 
«Свет Валаама»
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Цель программы

Проведение тура хора Валаамского монастыря 
по городам России с серией благотворитель-
ных концертов, позволяющих соприкоснуться 
с певческой традицией и наследием великого 
Валаама. 

Описание программы

В рамках совместной благотворительной про-
граммы Благотворительного фонда «САФМАР» 
и Религиозной организации «Спасо-Преобра-
женский Валаамский ставропигиальный мужской 
монастырь Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)» будет оказана поддержка 
тура хора монастыря с программой «Свет Вала-
ама» с выступлениями более чем в 500 городах 

России. Основная цель тура — проведение серии 
благотворительно-просветительских концертов, 
которые позволят слушателям соприкоснуться 
с певческой традицией России и наследием вели-
кого Валаама. 
Хор Валаамского монастыря был создан в августе 
2005 г. по случаю восстановления и освящения 
главной святыни Валаамской обители — Спасо-
Преображенского собора и является церковно-
певческим коллективом, ежегодно участвующим 
в Патриарших богослужениях на Валааме и его 
подворьях. Главной целью деятельности хора яв-
ляется культурно-просветительская деятельность 
и духовно-патриотическое воспитание слуша-
телей. Каждое выступление хора с музыкально-
историческими, мемориальными и тематически-
ми программами является громким событием 
в культурной жизни России.

В концертах программы «Свет Валаама» про-
звучат старинные церковные напевы, произ-
ведения русской классической и современной 
духовной музыки, лирические и патриотические 
песни русских композиторов, стихи поэтов 
Серебряного века и современных авторов. Они 
повествуют о чуде веры и торжестве духа, о свя-
той материнской любви и несгибаемой силе 
защитников Отечества; о людях, живущих здесь 

и сейчас, искренне ищущих Бога и в которых 
живет сам Господь.
Благотворительная программа «Свет Валаама», 
направленная на пропаганду высоких духовных 
и культурных ценностей, внесет свой весомый 
вклад в сохранение и развитие традиций русской 
культуры, окажет несомненное влияние на про-
паганду высоконравственных идеалов и общече-
ловеческих ценностей в современном мире.
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№
п/п Этапы Мероприятия Срок

1 Концерты хора 
Спасо-Преоб-
раженского 
Валаамского 
мужского 
монастыря 
в рамках тура 
с программой 
«Свет Валаама» 
в январе 2016 г.

Концерт в ДК Тепловозостроителей, г. Коломна, Москов-
ская область

21 января 2016 г.

Концерт в ДК «Подмосковье», г. Красногорск, Московская 
область

22 января 2016 г.

Концерт в ЦДК им. Калинина, г. Королев, Московская область 23 января 2016 г.
Концерт в ДК «Мир», г. Реутов, Московская область 24 января 2016 г.
Концерт в КДЦ «Сатурн», г. Раменское, Московская область 26 января 2016 г.
Концерт в ДК «Родник», г. Железнодорожный, Московская 
область

27 января 2016 г.

Концерт в РДК Наримова, г. Шатура, Московская область 28 января 2016 г.
Концерт в ДК Фарфорового завода, г. Ликино-Дулево, 
Московская область

29 января 2016 г.

Концерт в КЦ «Октябрь», г. Электросталь, Московская  
область

30 января 2016 г.

Концерт в районном ДК, г. Одинцово, Московская область 31 января 2016 г.
2 Концерты хора 

Спасо-Преоб-
раженского 
Валаамского 
мужского 
монастыря 
в рамках тура 
с программой 
«Свет Валаама» 
в феврале  
2016 г.

Концерт в ДК «Юбилейный», г. Ивантеевка, Московская 
область

2 февраля 2016 г.

Концерт в городском ДК, г. Ступино, Московская область 3 февраля 2016 г.
Концерт в ДК «Современник», г. Конаково, Московская область 4 февраля 2016 г.
Концерт в ДК «Родина», г. Химки, Московская область 5 февраля 2016 г.
Концерт в КЦ Орловой, г. Звенигород 6 февраля 2016 г.
Концерт в ДК «Юбилейный», г. Воскресенск, Московская 
область

7 февраля 2016 г.

Концерт в ДК «Зеленоград», г. Зеленоград, Московская область 9 февраля 2016 г.
Концерт в ДК Конина, г. Егорьевск, Московская область 10 февраля 2016 г.
Концерт в РДК «Яуза», г. Мытищи, Московская область 11 февраля 2016 г.
Концерт в Центральном Доме художника, г. Москва 12 февраля 2016 г.
Концерт в Центральном Доме художника, г. Москва 13 февраля 2016 г.
Концерт в ДК «Вперед», г. Долгопрудный, Московская область 14 февраля 2016 г.
Концерт в ДК «Протон», г. Протвино, Московская область 17 февраля 2016 г.
Концерт в ДК «Чайка», г. Лобня, Московская область 18 февраля 2016 г.
Концерт в ДК «Октябрь», г. Подольск, Московская область 19 февраля 2016 г.
Концерт в ДК «Исток», г. Фрязино, Московская область 20 февраля 2016 г.
Концерт в РДК, г. Ногинск, Московская область 21 февраля 2016 г.
Концерт в ДК «Балашиха», г. Балашиха, Московская область 22 февраля 2016 г.
Концерт в РДК, г. Киржач, Владимирская область 24 февраля 2016 г.
Концерт в ДК Ленина, г. Красноармейск, Московская область 25 февраля 2016 г.
Концерт в городском театре, г. Серпухов, Московская область 26 февраля 2016 г.
Концерт в ДК «Строитель», г. Пушкино, Московская область 27 февраля 2016 г.
Концерт в ДК Гагарина, г. Сергиев Посад, Московская область 28 февраля 2016 г.

Мероприятия и этапы программы №
п/п Этапы Мероприятия Срок

3 Концерты хора 
Спасо-Преоб-
раженского 
Валаамского 
мужского 
монастыря 
в рамках тура 
с программой 
«Свет Валаама» 
в марте 2016 г.

Концерт в КЗ филармонии, г. Калуга 1 марта 2016 г.

Концерт в ГДК, г. Новомосковск, Московская область 2 марта 2016 г.

Концерт в ДК Химиков, г. Алексин, Тульская область 3 марта 2016 г.

Концерт в ДК «Юбилейный», г. Киров 4 марта 2016 г.

Концерт в Доме ученых, г. Обнинск, Калужская область 5 марта 2016 г.

Концерт в ДК ВолПЗ, г. Вологда 6 марта 2016 г.

Концерт в ДК Химик, г. Череповец 7 марта 2016 г.

Концерт в НТЦ «Звездочка», г. Северодвинск, Архангельская 
область

9 марта 2016 г.

Концерт в АГКЦ, г. Архангельск 10 марта 2016 г.

Концерт в РДК, г. Люберцы, Московская область 11 марта 2016 г.

Концерт в РДК «Созвездие», г. Дмитров, Московская область 12 марта 2016 г.

Концерт в КЦ «Искра», г. Видное, Московская область 13 марта 2016 г.

Концерт в ДК Добрынина, г. Ярославль 15 марта 2016 г.

Концерт в КВЦ «Губернский», г. Кострома 16 марта 2016 г.

Концерт в ЦДК, г. Фурманов, Ивановская область 17 марта 2016 г.

Концерт в ДК «Машиностроитель», г. Вичуга, Ивановская 
область

18 марта 2016 г.

Концерт в городском ДК, г. Кинешма, Ивановская область 19 марта 2016 г.

Концерт в ЦКиО, г. Иваново 20 марта 2016 г.

Концерт в ДК «Юбилейный», г. Александров,  
Владимирская область

22 марта 2016 г.

Концерт в городском ДК, г. Торжок, Тверская область 23 марта 2016 г.

Концерт в ДК «Юбилейный», г. Осташков, Тверская область 24 марта 2016 г.

Концерт в РДК, г. Бежецк, Тверская область 25 марта 2016 г.

Концерт в ДК «Металлист», г. Тверь 26 марта 2016 г.

Концерт в РДК, г. Удомля, Тверская область 27 марта 2016 г.

Концерт в РДК, г. Кашин, Тверская область 29 марта 2016 г.

Концерт в ДК «Центральный», г. Вязьма, Смоленская область 30 марта 2016 г.

Концерт в Драмтеатре, г. Смоленск 31 марта 2016 г.

4 Концерты хора 
Спасо-Преоб-
раженского 
Валаамского 
мужского 
монастыря 
в рамках тура 
с программой 
«Свет Валаама» 
в апреле 2016 г.

Концерт в КЗ Филармонии, г. Тула 2 апреля 2016 г.

Концерт в КЗ ГРИНН, г. Орел 3 апреля 2016 г.

Концерт в областном ДК, г. Мценск, Орловская область 5 апреля 2016 г.

Концерт в Михайловском ГОК, г. Железногорск, Курская 
область

6 апреля 2016 г.

Концерт в филармонии, г. Курск 7 апреля 2016 г.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Религиозная организация «Спасо-Преоб-
раженский Валаамский ставропигиальный 

мужской монастырь Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат)»

8 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования  
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  8 000 000,00 рублей

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регионы проведения 

 г. Москва

 Московская область

 Регионы РФ

Сроки действия программы

 2016 г.

Ожидаемый социальный 
эффект
Духовное развитие и просвещение личности.

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-
творительного пожертвования между Благо-
творительным фондом «САФМАР» и благопо-
лучателем.

Нас благодарят
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  Программа 
«Возведение Центральной 

мечети в г. Ижевске, 
Удмуртская Республика»

Цель программы

Завершение строительства Центральной мечети 
в г. Ижевске, Удмуртская Республика.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 
поддержку завершению строительства Цен-
тральной мечети, расположенной в центре 
г. Ижевска.
В рамках программы будут проведены работы 
по внешней отделке строящейся Центральной 
мечети, расположенной в центральной историче-
ской части города. Ее строительство было начато 
в 2001 г. и продолжается 14 лет. Завершение 
строительства намечено на 2016 г. Трехэтажное 
здание мечети главным фасадом ориентировано 
на северо-восток. Площадь застройки состав-
ляет 775 квадратных метров. Здание украшено 
минаретами и куполами. На первом этаже мечети 
расположен двусветный зал молитвы для муж-
чин, рассчитанный на 1000 мест, а над ним — зал 
молитвы для женщин на 500 мест. На сегодняш-
ний день полностью построено здание мечети, 
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выполнена внутренняя отделка, начаты работы 
по внешней отделке фасада и благоустройству 
прилегающей территории.
В рамках программы Благотворительным 
фондом «САФМАР» будет оказана поддержка 
по завершению внешних отделочных работ, 
включая облицовку гранитным камнем стен 

на западном входе здания, цоколя по всему 
периметру здания, а также подпорных стенок 
с западной и восточной части мечети. После 
завершения строительства Центральная мечеть 
станет новым духовным центром для мусульман 
республики и одной из главных достопримеча-
тельностей г. Ижевска.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Религиозная организация «Региональное 
Духовное Управление Мусульман Удмур-

тии в составе Центрального духовного 
управления мусульман России»

3 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  3 000 000,00 рублей

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Ижевск, Удмуртская Республика.

Сроки действия программы

 2016 г. 

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.
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Нас благодарят

  Программа 
«Восстановление Центральной 

мечети в г. Орске»
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Цель программы

Благоустройство Центральной мечети в г. Орске, 
Оренбургская область. 

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 
поддержку восстановлению Центральной мечети 
в г. Орске, расположенной по адресу: Оренбург-
ская область, г. Орск, ул. Орджоникидзе, д. 8.
В рамках программы будут проведены ремонтные 
работы по восстановлению минарета Центральной 
мечети, расположенной в центральной истори-
ческой части города, а также благоустройство 
инженерных сетей здания. Построенная в 1900 г. 
Орская соборная Центральная мечеть является 
единственной в городе. В 1931–1932 гг. она была 
закрыта. В ее здании размещались механические 
мастерские, а позднее и детский сад. Только в нача-
ле 1990 г. мусульманам г. Орска было возвращено 
историческое здание Центральной соборной мече-
ти. В 2004 г. было начато строительство минарета, 
а в 2010 г. был возведен его купол. 
В рамках программы Благотворительным фондом 
«САФМАР» будет оказана поддержка проведению 

ремонта минарета и инженерных коммуникаций 
мечети. Программа позволит сохранить исто-
рический облик одного из социально значимых 
культурных и архитектурных памятников Орска, 
а также укрепит материальную базу главного 
духовного центра мусульман Оренбуржья.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Орск, Оренбургская область. 

Сроки действия программы

 2016–2017 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.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Местная мусульманская религиозная ор-
ганизация г. Орска Духовного Управления 
мусульман Оренбургской области (Орен-

бургский муфтият)

1 500 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году 1 500 000,00 рублей
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  Программа 
«Благоустройство 

Рождественского придела 
кафедрального собора 

Рождества Христова 
в г. Александрове 

Владимирской области»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ»

Цель программы

Благоустройство Рождественского придела кафед-
рального собора Рождества Христова в г. Алексан-
дрове Владимирской области.

Описание программы

В рамках программы Благотворительный фонд 
«САФМАР» окажет поддержку благоустройству 
Рождественского придела кафедрального собора 
Рождества Христова в г. Александрове Владимир-
ской области. 
Кафедральный собор Рождества Христова 
в г. Александрове Владимирской области являет-
ся объектом культурного и духовного наследия 
XIX века. 
Первые исторические упоминания о церковных 
строениях на этом месте относятся к периоду  
XI века. В них говорится о двух церквях, стоящих 
рядом, — храме Рождества Христова и храме 
Николая Чудотворца.
Со времени первого основания храма церковь — 
храм Рождества Христова в деревянном виде 
перестраивалась не менее восьми раз. В 1649 г., 
после нашествия поляков, она была подновлена 
и расширена. В 1653 г. также был обновлен и рас-
ширен храм Николая Чудотворца, при нем были 
устроены новые приделы — во имя Святого Про-
рока Илии и во имя Святого Иоанна Предтечи.
В 1687 г. в этих храмах побывал будущий царь 
Петр Алексеевич (Петр I), с помощью которого 

в 1696 г. вместо двух деревянных церквей был 
построен каменный храм Рождества Христова 
с приделом Святителя Николая Чудотворца (да-
лее — храм).
При советской власти храм был закрыт. В 1929 г. 
разрушены колокольня и главы собора. С 1920-х 
по 1990-е гг. здесь размещались оперный  
театр, клуб, хлебозавод, дом художественно-
го творчества. Возрождение храма началось 
в 1991 г. Основные работы были завершены 
в 2013 г. В этом же году храм был освящен, а его 
двери открыты для прихожан. Храм имеет три 
престола: придел Рождества Христова, придел 
архистратига Михаила, придел Святого Николая 
Чудотворца.
Однако многие работы по благоустройству и вос-
становлению некогда порушенной православной 
святыни продолжаются и сегодня. На средства 
Благотворительного фонда «САФМАР» будет 
произведена замена иконостаса в одном из трех 
приделов кафедрального собора Рождества 
Христова — центральном Рождественском при-
деле. Ныне существующий иконостас выполнен 
из пластмассы, расположенные на нем иконы 
выполнены в неканоническом стиле. Все рабо-
ты планируется завершить к одному из главных 
праздников Русской православной церкви — 
Пасхе.
Придание кафедральному собору Рождества 
Христова надлежащего его статусу вида послужит 
возрождению духовной жизни, привлечет новых 
прихожан и паломников.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

Владимирская область, г. Александров.

Сроки действия программы

2016 г.

Ожидаемый социальный эффект
 Духовное развитие и просвещение личности

 Возрождение духовной жизни в России

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благотво-
рительного пожертвования между Благотвори-
тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Религиозная организация «Александров-
ская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский патриархат)»
6 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  6 000 000,00 рублей
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НАПРАВЛЕНИЕ 
«ДУХОВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

  Программа 
«Возрождение духовных 

ценностей»

Цель программы

 Возрождение духовных ценностей

 Укрепление деловых отношений между Росси-
ей и мусульманскими странами

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» и Центра-
лизованная религиозная организация Духовное 
управление мусульман Российской Федерации 
реализуют совместную благотворительную про-
грамму «Возрождение духовных ценностей», 
направленную на достижение конструктивного 
диалога между ведущими конфессиями России, 
на укрепление мира и понимания между предста-
вителями народов нашего государства, на пропа-
ганду культурных и высоконравственных идеалов, 
общечеловеческих ценностей в современном мире. 
В рамках программы будет оказана поддержка 

проведению ряда культурно-благотворительных 
мероприятий в дни священных для мусульман 
праздников, в том числе торжественных вечеров 
в рамках празднования Мавлид ан-Наби в Москве 
и Санкт-Петербурге. 
Также программа предусматривает проведение 
ежегодной культурно-благотворительной акции 
«Шатер Рамадана», которая состоится в 2016 г. 
в последние две недели священного для мусуль-
ман месяца Рамадан. «Шатер Рамадана» входит 
в число массовых мусульманских мероприятий 
г. Москвы. Традиционно он открывается у Ме-
мориальной мечети г. Москвы на Поклонной 
горе и у Соборной мечети в г. Санкт-Петербурге. 
В рамках этого благотворительного проекта 
будут проводиться духовные беседы, концерты, 
праздничные ужины. Мероприятие может по-
сетить любой желающий, независимо от нацио-
нальности и происхождения. 
Программой будет оказана поддержка проведе-
нию VII Московской международной выставки 
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«халяль» — Moscow Halal Expo 2016 во Всерос-
сийском выставочном центре (ВДНХ). Меро-
приятие позволит познакомить посетителей 
с культурой и духовными ценностями исламского 
Востока, даст возможность принять участие 
в дегустациях халяль-продуктов, мастер-классах 
восточной кухни и посетить в рамках выставки 
семинары, конференции и круглые столы. Также 
будет оказана поддержка проведению цикла 
семейных мероприятий «Верность сердец» 
и «Дети — цветы жизни», приуроченных к празд-
нику Курбан-байрам. 

В рамках программы будет оказана под-
держка проведению XVII Московского между-
народного конкурса чтецов Корана. Это 
мероприятие посвящено знанию и изучению 
Священного писания мусульман — Корана. 
Традиционно в нем принимают участие при-
знанные чтецы Священного писания из более 
чем 30 стран мира. Впервые конкурс был про-
веден в Москве в 2000 г. Начиная с 2005 г. он 

является всероссийским, а с 2007 г. — междуна-
родным. В состав жюри входят чтецы и хафизы 
Корана из Ирана, Саудовской Аравии, Турции 
и России. 
Также в Москве при поддержке Благотворитель-
ного фонда «САФМАР» состоится IX Междуна-
родная теологическая научно-образовательная 
конференция «Чтения имени Галимджана Баруди». 
Ежегодно в конференции принимают участие 
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представители международных исламских научно-
образовательных организаций, ведущие ученые 
высших учебных и научно-исследовательских 
учреждений России, СНГ и зарубежных стран.

Целевая аудитория

Представители ведущих конфессий России.

Регионы проведения 
 г. Москва 

 г. Санкт-Петербург

Сроки действия программы

2016 г. 

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

 Централизованная религиозная органи-
зация Духовное управление мусульман 

Российской Федерации
23 500 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  23 500 000,00 рублей

Ожидаемый социальный эффект

 Упрочение межнациональных и межконфессио-
нальных отношений

 Формирование системы гуманистических 
ценностей

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-
творительного пожертвования между Благо-
творительным фондом «САФМАР» и благопо-
лучателем.
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Нас благодарят Нас благодарят
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Программа 
«Жизнь национальностей» 

Цель программы

Выпуск специальных номеров журнала «Жизнь 
национальностей», посвященных социально-
экономическому и духовно-нравственному раз-
витию народов и национальностей Российской 
Федерации.

Описание программы

Общественно-политический, 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, госу-
дарственные, общественные и религиозные 
деятели, мастера культуры, образования.
Журнал практикует проведение круглых 
столов по наиболее актуальным проблемам 
национальной политики. Среди них «Пробле-
мы русской нации»; «Национально-культурная 
автономия: закон и его реализация», «Права 
человека и права нации»; «Ценности общече-
ловеческие 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 профильных 
комитетов органов власти.

Регионы проведения

Журнал издается в Москве. Издание распро-
страняется по всем субъектам Российской 
Федерации, по СНГ и другим странам. Перио-
дичность выхода — ежеквартальная. На усло-
виях безвозмездности журнал поступает 
в профильные комитеты и ведомства Прави-
тельства РФ, Совет Федерации РФ, Государ-
ственную Думу 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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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Некоммерческая организация Редакция 
журнала «Жизнь национальностей»

6 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  2 000 000,00 рублей

Программа «Истоки»

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

Издание
4 номеров журнала  в год 2 000 000,00  2 000 000,00 2 000 000,00

4 ИТОГО: 6 000 000,00   
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Цель программы

Выпуск детского литературно-познавательного 
журнала «Истоки», направленного на воспитание 
подрастающего поколения в духе патриотизма, 
уважения к истории России и народов, ее населя-
ющих. 

Описание программы

Детский литературно-познавательный жур-
нал «Истоки» на русском языке выходит в свет 
с 2013 г. Главный редактор журнала — Роза 
Талхигова, известная чеченская поэтесса, журна-
лист, член Союза писателей России. 
Издание для детей и юношества выходит в г. Гроз-
ном. Журнал рассчитан на детей в возрасте 
до 14 лет и должен знакомить юных читателей 
с традиционной и современной чеченской 
национальной культурой, культурой народов 
Российской Федерации и общим историческим 
прошлым. На страницах журнала идет диалог 
культур народов России. Знание своей истории 
воспитывает у подрастающего поколения уваже-
ние к духовным ценностям отечества, укрепляет 

любовь к родной земле. Главное место на страни-
цах журнала занимают материалы, посвященные 
талантливым детям и их творчеству, различные 
тематические конкурсы, стихи, рассказы. Особая 
тема — статьи, посвященные достижениям де-
тей-инвалидов, которые, не поддаваясь болез-
ни, своим упорством и силой духа добиваются 
рекордных успехов в учебе, спорте. За яркость 
освещения и актуальность выбранной тематики 
журнал неоднократно становился лауреатом раз-
личных конкурсов, в частности стал победителем 
VII Всероссийского журналистского конкурса 
«Многоликая Россия» (2013 г.) в номинации «Дет-
ские и образовательные СМИ».

Основные мероприятия и этапы

 2016 г. — выпуск 4 номеров журнала

 Периодичность выхода — 1 раз в 3 месяца

Целевая аудитория

Дети дошкольного и младшего школьного воз-
раста, широкий круг молодежи.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Чеченская региональная общественная 
правозащитная организация «Союз жен-

щин Чечни»
2 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  2 000 000,00 рублей

Регионы проведения 

Журнал издается в Грозном, Чеченская Республи-
ка. Издание распространяется в Чеченской Рес-
публике. На условиях безвозмездности журнал 
поступает в крупные государственные и нацио-
нальные библиотеки, национальные обществен-
ные организации, представляющие чеченскую диа-
спору, представительства республик России и др. 

Сроки действия программы

2016 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 Возрождение духовных ценностей

 Воспитание в подрастающем поколении 
интереса к национальной истории и культуре 
народов Российской Федерации

 Приобщение детей, проживающих далеко 
от своей Родины, к культуре и традициям 
чеченского народа

 Поддержка творческих детских движений 
и одаренных детей

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благотво-
рительного пожертвования между Благотвори-
тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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  Программа «Славяне»

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, обра-
зования, искусств и культуры (МСА) создана в мае 
1992 г. У истоков ее создания стояли выдающиеся 
российские, сербские и приднестровские ученые. 
Академия является одной из старейших неком-
мерческих организаций России и специализирует-
ся на реализации социальных и просветительских 
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проектов, направленных на духовное возрожде-
ние россиян, воспитание подрастающего поко-
ления на патриотических, глубоко нравственных 
позициях. С этой целью Славянская Академия 
выступает организатором проведения ярких 
общественных мероприятий, круглых столов, 
ведет активную просветительскую, издательскую 
деятельность. 
При поддержке Благотворительного фонда  
«САФМАР» будет существенно укреплена матери-
альная база Академии, в частности приобретено 
необходимое оборудование, проведен ремонт 
здания Академии. Кроме того, в рамках программы 
будет оказана поддержка изданию литературно-

художественного журнала «Славяне». Издателем 
выступает Международная Славянская Академия 
наук, образования, искусств и культуры (МСА). 
Журнал был создан в июне 1942 г. Выходя в са-
мые сложные и трагические времена для России, 
журнал со своих страниц призывал славянские 
народы к единению перед фашистами. Его выпуск 
был приостановлен в 1958 г. и снова возобновлен 
в 1990-е гг. Цель журнала — бережно сохранять 
и развивать духовные ценности, которые объ-
единяют народы России со всеми славянскими 
народами. 
Главный редактор журнала — Сергей Бабурин, 
ученый, известный общественный деятель и по-

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 писатели. 
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, Совет 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 благотво-
рительного пожертвования между Благотвори-
тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Региональная общественная организация 
содействия координации сотрудничества 

славянских народов «СЛАВЯНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ НАУК, ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» (РОО 
«СЛАВЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ»)

2 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году 1 272 000,00 рублей

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

728 000,00 1 272 000,00
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Цель программы

Реставрация и приспособление для современного 
использования объекта культурного наследия 
федерального значения «Дворец Кушелева-Без-
бородко Н. А. (Юрьевской Е. М.) с дворовыми 
флигелями» (Малый Мраморный дворец) в Санкт-
Петербурге, расположенного по адресу: ул. Гага-
ринская, д. 3, лит. А. 

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» и НОУ ВПО 
«Европейский университет в Санкт-Петербурге» 
реализуют благотворительную программу, в рамках 
которой будет осуществлено приспособление для 
современного использования объекта культурного 
наследия федерального значения «Дворец Кушеле-
ва-Безбородко Н. А. (Юрьевской Е. М.) с дворовыми 
флигелями» (Малый Мраморный дворец) в Санкт-
Петербурге (далее — дворец), расположенного 
по адресу: ул. Гагаринская, д. 3, лит. А, уникального 
памятника архитектуры XIX в. 
Здание дворца и участок, на котором он был по-
строен, — свидетели важных событий российской 
истории. Со второй половины XVIII в. этот участок 
последовательно принадлежал князю С. Трубец-
кому, купцу Д. Образцову, прусскому посланнику 
Р. Шелеру. В середине XIX в. он перешел к графу 
Н. Кушелеву-Безбородко, штаб-ротмистру Кава-
лергардского полка, коллекционеру и меценату, 

при котором дворец приобрел современный вид 
(архитектор проекта Э. А. Шмитдт). Именно в этот 
период дворец получил славу как один из центров 
культурной жизни Санкт-Петербурга. Позже дворец 
принадлежал сыну великого князя Константина 
Николаевича, а после убийства Александра II — 
княгине Екатерине Юрьевской, морганатической 
супруге императора.
С 1994 г. в дворце располагается Европейский 
университет в Санкт-Петербурге, который со дня 
своего основания занимается восстановлением 
исторического облика этого уникального памятни-
ка архитектуры федерального значения.
В 2013 г. Европейский университет в Санкт-
Петербурге провел Международный конкурс эскиз-
ных проектов приспособления здания дворца для 
современного использования. В жюри конкурса 
вошли представители городской администрации, 
известные архитекторы и ведущие специалисты 
в области истории, градостроительства, охраны 
объектов культурного наследия. Члены жюри кон-
курса — М. Пиотровский, генеральный директор 
Государственного Эрмитажа; А. Кудрин, председа-
тель Попечительского совета Фонда Европейского 
университета в Санкт-Петербурге; Д. Вулфенсон, 
Президент Всемирного банка (1995–2005 гг.), 
член Международного консультативного совета 
Европейского университета в Санкт-Петербурге; 
С. Вязалов, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
(2011–2014 гг.); А. Марголис, председатель Санкт-
Петербургского отделения Всероссийского обще-

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Европейский университет 

в Санкт-Петербурге»

70 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  70 000 000,00 рублей

ства охраны памятников истории и культуры, 
и др. — высоко оценили победивший эскизный 
проект французского архитектурного бюро 
WILMOTTE & ASSOCIES S. A. S.
Эскизный проект, адаптированный в соответствии 
с требованиями действующего законодательства 
Санкт-Петербурга и Российской Федерации, полу-
чил высокую оценку Комитета по государственному 
контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры Санкт-Петербурга, а в июне 
2015 г. был (впервые в истории подобных проектов) 
единогласно одобрен на заседании Совета по со-
хранению культурного наследия при Правительстве 
Санкт-Петербурга. 
При поддержке Благотворительного фонда  
«САФМАР» будет разработан ряд важнейших раз-
делов проектной документации по проекту, про-
ведены экспертизы и согласования документации 
с государственными органами, получен ряд одобре-
ний, разрешений и согласований органов охраны 
исторических памятников, специалистов-реставра-
торов, общественности, согласованы план и график 
дальнейшей реализации проекта, направленного 
на сохранение, восстановление и новую жизнь 
уникального дворца.
Целевая благотворительная программа «Малый 
Мраморный дворец в г. Санкт-Петербурге» по-
зволит восстановить величие этого уникального 
памятника архитектуры, представит уникальный 

образец бережного сохранения исторического 
наследия и одновременно создания важного для 
Санкт-Петербурга современного общественного 
и образовательного пространства.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Санкт-Петербург.

Сроки действия программы

2016–2018 гг.

Ожидаемый социальный эффект

 Возрождение духовных ценностей

 Сохранение исторического наследия России

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благотвори-
тельного пожертвования между Благотворитель-
ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Этапы финансирования 2016 г., руб. 2017 г., руб. 2018 г., руб.

70 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00
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 Программа 
«Возведение памятника 

российским журналистам, 
погибшим при исполнении 
профессионального долга»

Цель программы

Сооружение памятника российским журналистам, 
погибшим или пропавшим без вести при исполне-
нии профессионального долга.

Описание программы

Благотворительная программа «Возведение 
памятника российским журналистам, погибшим 
при исполнении профессионального долга» на-
правлена на увековечивание памяти о героизме 
и самоотверженности сотен журналистов, по-
гибших при выполнении редакционных заданий 
и профессионального долга.
Инициатором возведения памятника является 
Союз журналистов Москвы. Эта инициатива 
получила поддержку Министерства культуры 
РФ, Московской городской Думы, Правительства 
г. Москвы. 

Помимо высокой социальной значимости мону-
мент будет иметь несомненную культурную и ху-
дожественную ценность для столицы. Памятник 
планируется установить в сквере на Арбатской 
площади.
14 октября 2014 г. Комиссия Мосгордумы по мо-
нументальному искусству поддержала идею воз-
ведения памятника в центре российской столицы 
погибшим при исполнении служебных обязанно-
стей журналистам.
Союзом журналистов в 2015 г. был объявлен от-
крытый творческий конкурс на лучший проект, 
в котором могут принять участие скульпторы 
и профессиональные коллективы с предложени-
ем своих концепций проекта памятника. Кон-
курсная комиссия при определении победителя 
будет опираться на мнение квалифицированных 
экспертов в области скульптурной монументали-
стики из г. Москвы. Итоги конкурса планируется 
подвести в ноябре.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Общественная организация 
«Союз журналистов Москвы» 3 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  3 000 000,00 рублей

Памятник будет возведен за счет средств редак-
ционных коллективов, издательских домов, а так-
же за счет благотворительных пожертвований 
юридических лиц и граждан.
На средства БФ «САФМАР» будет осуществлена 
разработка форэскиза монументально-архитек-
турной композиции, разработан эскизный проект 
привязки архитектурной композиции (эскизная 
модель в заданном масштабе; архитектурное ре-
шение, планы, перспективы), создана рабочая мо-
дель монументальной композиции, увеличение 
и черновая прокладка в глине монументальной 
композиции, создание модели монументальной 
композиции в мягком материале.
Реализация благотворительной программы «Воз-
ведение памятника российским журналистам, 
погибшим при исполнении профессионального 
долга» является данью уважения памяти сотен 
ярких талантливых журналистов. Памятник станет 
символом верности и стойкости, честности и ре-
шительности, ярким патриотическим примером 
для подрастающего поколения. Он увековечит 
в бронзе и камне гражданский и профессиональ-
ный подвиг журналистов.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы

2016–2017 гг.

Ожидаемый социальный 
эффект

 Увековечивание памяти о гражданском 
и профессиональном подвиге журналистов

 Яркие примеры беззаветного служения 
России

 Патриотическое воспитание молодежи 
и подрастающего поколения

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-
творительного пожертвования между Благо-
творительным фондом «САФМАР» и благопо-
лучателем.



НАПРАВЛЕНИЕ 
«СПОРТ»

  Программа 
«Под флагом Добра!»
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НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

Цель программы

Поддержка проведения XII Всероссийской благо-
творительной акции «Под флагом Добра!», направ-
ленной на оказание адресной помощи тяжело-
больным детям, нуждающимся в дорогостоящем 
лечении.

Описание программы

В рамках благотворительной программы «Под 
флагом Добра!» Благотворительный фонд  
«САФМАР» реализует совместную благотворитель-
ную программу с Благотворительным фондом «Ди-
рекция благотворительных программ «Старко», 
направленную на оказание материальной помощи 
в лечении и реабилитации тяжелобольных детей. 
В рамках этого благотворительного проекта 
будет оказана поддержка проведению XII Всерос-
сийской благотворительной акции «Под флагом 
Добра!», направленной на оказание адресной 
помощи тяжелобольным детям, нуждающимся 
в дорогостоящем лечении. Ежегодно в рамках 
акции в разных регионах России проходят круп-
номасштабные спортивно-концертные меропри-
ятия с участием спортивного клуба «Росич» при 
Правительстве РФ и футбольного клуба звезд 
эстрады России «Старко». Цель проведения меро-
приятий — привлечение внимания общественно-
сти к проблемам детей-инвалидов; сбор средств 
на лечение тяжелобольных детей; вручение 
именных медицинских сертификатов на лечение 
родителям детей, нуждающихся в дорогостоящем 

лечении. Среди участников и организаторов ак-
ции — известные политические и общественные 
деятели, спортсмены, актеры, музыканты. 
В рамках этой программы в 2016 г. «САФМАР» ока-
жет поддержку проведению одного из мероприя-
тий акции «Под флагом Добра!» — VI Чемпионата 
мира по футболу среди артистов (Футбольно-му-
зыкальный фестиваль «Арт-футбол»). Он пройдет в 
Москве с 27 мая по 5 июня 2016 г. В рамках меро-
приятия будут вручены сертификаты на лечение 
тяжелобольных детей-инвалидов. Многие из них 
смогут лично побывать на мероприятии в качестве 
зрителей и болельщиков и получить сертификаты 
на свое лечение из рук ведущих артистов, полити-
ков, спортсменов, журналистов.
Реализация благотворительной программы «Под 
флагом Добра!» направлена на сохранение здо-
ровья подрастающего поколения, привлечение 
внимания общественности к проблемам детей-
инвалидов, оказание адресной помощи в лече-
нии тяжелобольных детей.

Целевая аудитория

Дети-инвалиды; тяжелобольные дети. 

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы

2016 г.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Некоммерческая организация 
Благотворительный фонд «Дирекция 

благотворительных программ «Старко»
5 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  5 000 000,00 рублей

Ожидаемый социальный эффект

 Сохранение здоровья подрастающего поколения

 Привлечение внимания общественности к про-
блемам детей-инвалидов

  Оказание адресной помощи в лечении тяжело-
больных детей

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-
творительного пожертвования между Благо-
творительным фондом «САФМАР» и благопо-
лучателем.
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  Программа 
«Спортивное будущее»
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НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

Цель программы

Содействие деятельности в области физической 
культуры и спорта — ремонт и модернизация обо-
рудования Ледового дворца спорта «Кристалл» 
в г. Саратове.

Описание программы

При поддержке Благотворительного фонда 
«САФМАР» в 2016 г. будет продолжена рекон-
струкция ЛДС «Кристалл», расположенного 
по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 63. 
В ходе реализации благотворительной про-
граммы «Спортивное будущее», начатой 
в 2014–2015 гг., удалось существенно обновить 
мощности спортивного сооружения, приведя 
его в соответствие современным требованиям. 
Обновленный ЛДС «Кристалл» сегодня по праву 
занимает позиции главной ледовой спортивной 
арены Поволжья. Продолжение реконструкции 
позволит существенно укрепить материальную 

базу ЛДС «Кристалл», создаст дополнительные 
условия для занятия массовыми видами спорта 
для жителей Саратовской области.
Завершение реконструкции в рамках програм-
мы «Спортивное будущее» увеличит пропускную 
способность спортивного объекта до 21 тысячи 
спортсменов ежемесячно (свыше 700 человек 
ежедневно). Это позволит приобщить к заня-
тиям массовыми видами спорта значительное 
количество детей и подростков.

Бюджет программы в 2016 году  72 000 000,00 рублей

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд 
«Надежда» 218 720 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

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

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

Реализация благотворительной программы 
«Спортивное будущее» даст возможность 
также проводить социально значимые физ-
культурно-массовые мероприятия и создаст 
комфортные условия для спортсменов и зри-
телей. 
На базе ЛДС «Кристалл» будут организованы 
дополнительные занятия по фигурному ката-
нию, конькобежному спорту, а также новому 
виду спорта — шорт-треку. В отремонтирован-
ных спортивных залах ЛДС «Кристалл» будут 
проходить занятия по художественной гимна-
стике, спортивной акробатике и шейпингу.
Благотворительная программа «Спортив-
ное будущее» даст новый импульс росту 
профессио нального мастерства спортсменов, 
позволит увеличить охват молодежи, интересу-
ющейся зимними видами спорта.

Основные мероприятия и этапы

 Капитальный ремонт

 Оснащение современным спортивно-техно-
логическим оборудованием

Целевая аудитория

Широкие круги общественности. 

Регион проведения 

г. Саратов.

Сроки действия программы

2014–2016 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.
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Нас благодарят

Программа 
«Навстречу рекордам»
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НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

Цель программы

Поддержка физкультуры и массовых видов спор-
та, пропаганда здорового образа жизни.

Описание программы

В рамках благотворительной программы «На-
встречу рекордам» Благотворительный Фонд 
«САФМАР» реализует совместную благотво-
рительную программу с Федерацией гандбо-
ла России, направленную на популяризацию 
занятий спортом, пропаганду здорового образа 
жизни, укрепление материальной базы детско-
юношеских спортивных школ по гандболу. В ее 
рамках будет оказана поддержка проведению со-
ревнований в рамках Фестиваля Всероссийской 
детской гандбольной лиги. Кроме того, програм-
ма предусматривает разработку системы инфор-
мационного обеспечения детско-юношеских 
соревнований и спортивных школ, что позволит 
обобщать и накапливать научные, медицинские, 
антропометрические, статистические данные 
юных спортсменов. Новая система информаци-
онного обеспечения охватит все субъекты РФ, 
что позволит сделать формируемую базу данных 
объективной и максимально полной. Ее создание 
даст возможность впервые в истории гандбола 
анализировать выступления представителей 
детско-юношеского спорта и вести трансляцию 
соревнований по гандболу в режиме онлайн.
Кроме того, в рамках совместной благотвори-
тельной программы «Навстречу рекордам» 

планируется сотрудничество с 22 суворовскими 
и кадетскими училищами, которые принимают 
участие в эксперименте Министерства обороны 
РФ по возрождению гандбола в качестве обяза-
тельной армейской дисциплины. Для их команд 
по гандболу будут приобретены игровая экипи-
ровка и необходимый спортивный инвентарь.
Фонд «САФМАР» также окажет поддержку 
Федерации гандбола в укреплении материаль-
ной базы детско-юношеских спортивных школ 
России. В частности, в рамках программы будет 
отремонтирован спортивный зал и приобретено 
тренажерное оборудование для государствен-
ного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Краснодарского края «Детско-юно-
шеская спортивная школа».
Реализация благотворительной программы «На-
встречу рекордам» направлена на сохранение 
здоровья подрастающего поколения, пропаганду 
массовых видов спорта, популяризацию здорово-
го образа жизни среди молодежи.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регионы проведения 

 г. Москва

 г. Ижевск

 г. Краснодар

Бюджет программы в 2016 году  28 450 000,00 рублей

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Общероссийская общественная организа-
ция «Федерация гандбола России» 28 450 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Сроки действия программы

2016 г.

Ожидаемый социальный эффект

 Сохранение здоровья подрастающего поколения 

 Пропаганда массовых видов спорта

 Популяризация здорового образа жизни сре-
ди молодежи

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благотвори-
тельного пожертвования между Благотворитель-
ным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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Нас благодарят

  Программа  
«О, спорт, ты — мир!»
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НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

Цель программы

Строительство стационарного стадиона по пляж-
ному волейболу на территории спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Волей Град» имени Юрия 
Сапеги (Краснодарский край, г. Анапа, пос. Витязево, 
просп. Южный, д. 5).

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» и Обществен-
ная организация «Всероссийская федерация волей-
бола» реализуют совместную благотворительную 
программу, предусматривающую строительство 
стационарного стадиона по пляжному волейболу 
на территории спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Волей Град» и направленную 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, 
современные трибуны для зрителей вместимостью 
на 1500 мест, а также необходимую инфраструк-
туру 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 сможет принять участие от 150 до  
2000 человек. Реализация целевой благотворитель-
ной программы даст толчок развитию массовых 
видов пляжного спорта, позволит создать условия 
для массового занятия волейболом всеми группами 
населения России, окажет весомое влияние на форми-
рование 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 Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Общественная организация 
«Всероссийская федерация волейбола» 100 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  40 000 000,00 рублей

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

60 000 000,00 40 000 000,00

Нас благодарят
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НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

  Программа 
«Спортивные игры 

«Золотой колос Оренбуржья»

Цель программы

Содействие развитию массовых видов спорта, 
пропаганда здорового образа жизни и поддержка 
проведения XVIII областных летних сельских спор-
тивных игр «Золотой колос Оренбуржья»

Описание программы

В рамках благотворительной программы 
в Оренбургской области при поддержке Благо-
творительного фонда «САФМАР» будет оказана 
поддержка проведению XVIII областных летних 
сельских спортивных игр «Золотой колос Орен-
буржья». На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» будет приобретена форма участникам 
соревнований.
Сельские спортивные игры являются традиционны-
ми спортивными состязаниями, в которых при-
нимают участие сельские спортсмены 35 районов 
Оренбургской области. Организатором соревнова-
ний выступает Министерство физической культуры, 
спорта и туризма Оренбургской области. XVIII об-
ластные летние сельские спортивные игры «Золотой 
колос Оренбуржья» проводятся в несколько этапов 
по 19 видам спорта, в том числе: футболу, волейбо-
лу, ручному мячу, русской лапте, легкой атлетике, 
спортивному ориентированию, туризму, настольно-
му теннису, гиревому спорту, конному спорту и др.
В 2016 г. зональные соревнования проводятся 
с 8 по 10 июня на территории муниципального 
образования Красногвардейский район Оренбург-
ской области. Финальные соревнования проходят 
в поселке Саракташ с 28 июня по 2 июля.

Реализация благотворительной программы направ-
лена на сохранение здоровья подрастающего поко-
ления, пропаганду массовых видов спорта, популя-
ризацию здорового образа жизни среди молодежи. 
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НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комитет по делам молодежи, физиче-

ской культуре и спорту» муниципального 
образования Красногвардейский район 

Оренбургской области

200 040,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  200 040,00 рублей

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

Оренбургская область.

Сроки действия программы

Декабрь 2016 г.

Ожидаемый социальный эффект

 Пропаганда здорового образа жизни населения

 Содействие развитию массовых видов спорта

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благотвори-
тельного пожертвования между Благотворитель-
ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Нас благодарят
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Программа 
 «Спортивные рекорды»

Цель программы

Реконструкция крытого ледового катка на терри-
тории культурно-спортивного комплекса «Райчи-
хинск» в Амурской области.

Описание программы

При поддержке Благотворительного фонда  
«САФМАР» и Правительства Амурской области 
в 2016 г. будет продолжена реконструкция крытого 
ледового катка на территории культурно-спортив-
ного комплекса «Райчихинск». В ходе реализации 
первого этапа реконструкции в рамках благотво-
рительной программы «Спортивные рекорды», 
проведенного в 2015 г., удалось оснастить каток 
современным спортивно-технологическим обору-
дованием для покрытия искусственным льдом.
В 2016 г. будет осуществлен второй этап — теку-
щий ремонт этого спортивного объекта, пред-
усматривающий осуществление монтажных 
и пусконаладочных работ, включая демонтаж 
старого оборудования и монтаж новейших систем. 

Завершение реконструкции в рамках программы 
«Спортивные рекорды» планируется в августе 
2016 г. Каток будет отвечать самым современным 
требованиям, предъявляемым к спортивным со-
оружениям, а также станет базовой спортивной 
площадкой для занятий массовыми видами спорта 
среди жителей Амурской области. 
Реализация благотворительной программы «Спор-
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тивные рекорды» направлена на сохранение 
здоровья подрастающего поколения, пропаганду 
массовых видов спорта, популяризацию здорово-
го образа жизни среди молодежи. Обновленный 
каток послужит дальнейшему развитию ледовых 
видов спорта в Амурской области, позволит орга-
низовать доступ жителей города на спортивный 
комплекс для массового катания, организовать за-
нятия в спортивных секциях по хоккею для детей. 
Реконструкция крытого катка в г. Райчихинске 
даст возможность регулярного проведения 

спортивных мероприятий районного, город-
ского и областного уровней, в которых сможет 
принять участие от 150 до 2000 человек.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Райчихинск, Амурская область.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Государственное автономное учреждение 
Амурской области «Областной 

центр развития спорта»
23 650 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  8 000 000,00 рублей

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

15 650 000,00 8 000 000,00

Сроки действия программы
2015–2016 гг.

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 благо-
творительного пожертвования между Благо-
творительным фондом «САФМАР» и благопо-
лучателем.
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  Программа 
«Проведение Всероссийских 

соревнований по боксу 
на призы И. Д. Кобзона»
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Цель программы

Содействие в проведении в сентябре 2016 г. 
в г. Чите Забайкальского края Всероссийских со-
ревнований по боксу на призы И. Д. Кобзона.

Описание программы

При поддержке Благотворительного фонда  
«САФМАР» в сентябре 2016 г. пройдут традиционные 
ежегодные Всероссийские соревнования по боксу в  
г. Чите Забайкальского края. Организатором соревно-
ваний выступают Министерство физической культу-
ры и спорта Забайкальского края и Федерация бокса 
Забайкальского края. Инициатором проведения со-
ревнований является депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
народный артист СССР, профессор И. Д. Кобзон. 
Главными целями проведения спортивного тур-
нира являются популяризация бокса, пропаганда 
здорового образа жизни, развитие и укрепление 
дружеских взаимосвязей боксеров Забайкалья 
со спортсменами из других регионов, повышение 
спортивного мастерства. 
По традиции соревнования пройдут в Региональ-
ном центре спортивной подготовки по националь-
ным видам спорта пгт. Агинское Забайкальского 
края. Более 200 юных спортсменов 1998–1999 г. р. 
из различных регионов России примут участие 
в этих спортивных состязаниях. 
Реализация благотворительной программы на-
правлена на сохранение здоровья подрастающего 
поколения, пропаганду массовых видов спорта, 

популяризацию здорового образа жизни среди 
молодежи. Поддержка проведения Всероссий-
ских соревнований по боксу позволит увеличить 
охват молодежи, интересующейся спортом, 
приобщит к занятиям массовыми видами спорта 
значительное количество детей и подростков.

Целевая аудитория

 Широкие круги общественности

 Юные спортсмены 1998–1999 г. р.

Регион проведения

Забайкальский край.

Сроки действия программы

2016 г.

Ожидаемый социальный эффект

 Пропаганда здорового образа жизни населения

 Содействие развитию массовых видов спорта

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благотвори-
тельного пожертвования между Благотворитель-
ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Государственное учреждение «Региональ-
ный центр спортивной подготовки по 

национальным видам спорта» Забайкаль-
ского края

1 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  1 000 000,00 рублей
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НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

  Программа 
«Станем чемпионами»

Цель программы

Содействие проведению матчей по хоккею и при-
обретение экипировки для детско-юношеских 
команд Самарской региональной общественной 
организации «Спортивный клуб ЦСК ВВС».

Описание программы

В рамках благотворительной программы «Ста-
нем чемпионами» в Самарской области при под-
держке Благотворительного фонда «САФМАР» 
и БФССР СО «Содействие» будет оказана помощь 
Самарской региональной общественной орга-
низации «Спортивный клуб ЦСК ВВС» (далее — 
СРОО «СК «ЦСК ВВС»). На средства Благотвори-
тельного фонда «САФМАР» будет приобретена 
экипировка и оказано содействие проведению 
ряда соревнований по хоккею среди детско-юно-
шеских команд. 
СРОО «СК «ЦСК ВВС» осуществляет подготовку 
по формированию и организации детско-юноше-
ских клубов и команд по ледовым видам спорта 
в Самарской области. В хоккейном клубе СРОО 
«СК «ЦСК ВВС» занимаются 450 ребят в возрас-
те от 4 лет до 21 года. Сегодня хоккейный клуб 
является одним из главных спортивных центров 
Самарской области, осуществляющим подго-
товку молодых спортсменов, организатором 
ряда областных и региональных соревнований 
по хоккею.

Спортсменами клуба достигнуты заметные успе-
хи. Команда хоккеистов 1999 г. р. стала бронзо-
вым призером Первенства России по хоккею 
в регионе Поволжье сезона 2015/2016 г. Игроки 
команды ЮХЛ участвовали в составе сборной 
Самарской области в соревнованиях финаль-
ного этапа III зимней Спартакиады Молодежи 
России 2016 г. по хоккею в г. Саранске. Команда 
ЮХЛ заняла второе место в Первенстве России 
по хоккею в регионе Поволжье и вышла в финал 
Первенства России по хоккею среди юниоров 
до 18 лет — Первенства Юношеской хоккейной 
лиги сезона 2015/2016 г. 
Реализация благотворительной программы 
«Станем чемпионами» направлена на сохранение 
здоровья подрастающего поколения, пропаганду 
массовых видов спорта, популяризацию здорово-
го образа жизни среди молодежи.

Целевая аудитория

 Широкие круги общественности

 Юные спортсмены

Регион проведения

Самарская область.

Сроки действия программы

2016 г.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд содействия 
социальному развитию Самарской 

области «Содействие»
8 400 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  8 400 000,00 рублей

Ожидаемый социальный эффект

 Пропаганда здорового образа жизни населения

 Содействие развитию массовых видов спорта

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-
тельного пожертвования между Благотворитель-
ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Нас благодарят



НАПРАВЛЕНИЕ 
«ПОМОЩЬ 

МАЛОИМУЩИМ»

 
Программа «Наш дом»
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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» будет оказана поддержка Государствен-
ному бюджетному учреждению города Москвы 
«Центр содействия семейному воспитанию 
«Наш дом». 
Государственное бюджетное учреждение горо-
да Москвы «Центр содействия семейному вос-
питанию «Наш дом» было образовано в апреле 
2013 г. путем слияния ГБОУ школы-интерната 
№ 8, ГБОУ Детского дома № 11 и ГБОУ детского 
дома «Молодая гвардия». 
ГБУ «ЦССВ «Наш дом» работает на трех 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, 

поселок 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.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

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

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  500 000,00 рублей

Целевая аудитория

140 воспитанников ГБУ «ЦССВ «Наш дом» — дети-
сироты; дети, оставшиеся без попечения роди-
телей; дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. 

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы

2016 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.
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Нас благодарят Нас благодарят
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Программа  
«Окно в мир»

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

Благотворительный фонд «САФМАР» 155

Цель программы

Социальная адаптация воспитанников детских 
домов в России.

Описание программы

В рамках совместной целевой благотворитель-
ной программы Благотворительного фонда 
«САФМАР» и Благотворительного фонда помощи 
детям-отказникам и детям-сиротам «БЮРО ДОБ-
РЫХ ДЕЛ» будет оказана поддержка проектам 
социальной адаптации и профориентации вос-
питанников детских домов. 
Программа будет способствовать развитию 
глубинного творческого потенциала детей-сирот, 
формировать условия для их полноценной ин-
теграции в общество, социальной и личностной 
самореализации.
Программа «Окно в мир» направлена на знаком-
ство воспитанников 12 детских домов из  
7 регионов России с миром за стенами детдома, 
помощь им в выборе будущей профессии, ос-
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воении важных социальных и бытовых навыков. 
Она включает в себя поездки в театры, выставки, 
в музеи, на экскурсии на предприятия, на психо-
логические тренинги и обучающие игры, мастер-
классы, организацию спортивных олимпиад 
(далее — мероприятия).
Программа будет реализована с привлечением 
соответствующих специалистов и психологов. 
Мероприятия в рамках программы будут прохо-
дить в Московской, Тверской, Ивановской, Калуж-
ской, Астраханской, Саратовской и Костромской 
областях. 
Общение детей-сирот в рамках программы по-
зволит существенно расширить их круг общения, 
стимулирует их творческий и личностный рост, 
будет способствовать культурному развитию 
и интеллектуальному совершенствованию.

В программе принимают участие

1. Муниципальное образовательное учрежде-
ние для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Быковский детский дом 

(Московская область): психологические тренин-
ги, организация экскурсий и мастер-классов, 
профессиональная ориентация.

2. Негосударственное учреждение социаль-
ного обслуживания «Православный детский 
социально-реабилитационный центр «Покров» 
(Московская область): психологические тренин-
ги, организация экскурсий и мастер-классов, 
профессиональная ориентация, работа художе-
ственной студии творческого развития детей.

3. Негосударственный детский приют в с. Елюни-
но под патронажем Религиозной организации 
«Мужской монастырь Животворящего Креста 
Господня Шуйской Епархии Русской Православ-
ной Церкви» (Ивановская область): организация 
экскурсий и мастер-классов, профессиональная 
ориентация, организация летнего отдыха для 
детей.

4. Государственное казенное учреждение 
Калужской области «Полотняно-Заводской 
детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей»: организация экскурсий и мастер-клас-
сов, организация летнего отдыха для детей.

5. Государственное бюджетное учреждение 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» г. Ржева (Тверская об-
ласть): психологические тренинги, организация 
экскурсий и мастер-классов, профессиональная 
ориентация.

6. Государственное казенное образовательное 
учреждение Саратовской области для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, «Специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида с. Широкий 
Буерак Вольского района»: организация экс-
курсий, мастер-классов, спортивных олимпиад, 
профессиональная ориентация.

7. Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Саратовской области «Сред-
няя общеобразовательная школа с. Белогорное 
Вольского района»: организация экскурсий 
и мастер-классов, спортивных олимпиад, профес-
сиональная ориентация.

8. Государственное учреждение здравоохранения 
«Вольский специализированный дом ребенка для 
детей с органическими поражениями централь-
ной нервной системы без нарушения психики» 
Министерства здравоохранения Саратовской об-
ласти: организация праздников для детей.

9. Государственное казенное учреждение «Пер-
вомайский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» (Костромская область): органи-
зация экскурсий.

10. Государственное бюджетное учреждение Са-
ратовской области «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Волжанка» 
(Саратовская область): организация экскурсий 
и мастер-классов, спортивных олимпиад, про-
фессиональная ориентация.

11. Государственное образовательное казенное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, Детский дом № 1 
Костромской области: профессиональная ориен-
тация.

12. Государственное бюджетное образователь-
ное учреждение Астраханской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Сасыкольский детский дом»: органи-
зация экскурсий и мастер-классов.
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Целевая аудитория

 Воспитанники детских домов

 Дети-сироты

 Дети, оставшиеся без попечения родителей

 Дети с ограниченными возможностями здоровья

Регионы проведения

 Московская область

 Тверская область

 Калужская область

 Ивановская область

 Астраханская область

 Саратовская область

 Костромская область

Сроки действия программы

2016 г.

Ожидаемый социальный эффект

Социальная адаптация воспитанников детских 
домов.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-
рительного пожертвования между Благотвори-
тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

№
п/п Этапы Мероприятия Срок Примечание

1 Расши-
рение 
кругозора 
воспитан-
ников дет-
ских домов 
(куль-
турное 
развитие), 
знакомство 
с профес-
сиями

Экскурсии, мастер-классы подопечных МУЗ для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Бы-
ковский детский дом, ГБУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» г. Ржева, НУСО «Право-
славный детский социально-реабилитационный центр 
«Покров», негосударственного детского приюта в с. Елюни-
но под патронажем Религиозной организации «Мужской 
монастырь Животворящего Креста Господня Шуйской 
Епархии Русской Православной Церкви», ГКУ Калужской 
области «Полотняно-Заводской детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей», ГКОУ Саратовской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида 
с. Широкий Буерак Вольского района», ГБОУ Саратовской 
области «Средняя общеобразовательная школа с. Бело-
горное Вольского района», ГКУ «Первомайский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей», ГБУ Саратов-
ской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Волжанка», ГОКУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детский 
дом № 1 Костромской области, ГБОУ Астраханской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, «Сасыкольский детский дом»

Февраль —  
декабрь 
2016 г.

2 Психоло-
гические 
тренинги 
(развитие 
социаль-
ных навы-
ков)

Тренинги в МУЗ для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, Быковский детский дом и ГКУ 
Калужской области «Полотняно-Заводской детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей», ГБУ «Соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них» г. Ржева. Индивидуальные консультации психолога 
с детьми в МУЗ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Быковский детский дом

Фев-
раль — 
декабрь 
2016 г.

-
-

 
-

-

3 Развитие 
культуры 
спорта 

Организация спортивных олимпиад в Вольском районе 
Саратовской области

Фев-
раль — 
Декабрь 
2016 г.

-

Мероприятия и этапы программы:

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд помощи 
детям-отказникам и детям-сиротам 

«БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ»
3 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  3 000 000,00 рублей
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Нас благодарят

Программа  
«Социальная поддержка 

 и защита граждан»

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»



Благотворительный фонд «САФМАР»162 163

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ»

Благотворительный фонд «САФМАР» 162

Цель программы

Благотворительная помощь г. Орску на приобрете-
ние жилья для социально незащищенных катего-
рий населения.

Описание программы

Благотворительная деятельность в целях соци-
альной поддержки и защиты граждан, включая 
улучшение материального положения малообе-
спеченных, социальную реабилитацию безработ-
ных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих 
физических или интеллектуальных особенностей, 
иных обстоятельств не способны самостоятельно 
реализовать свои права и законные интересы 
(далее — незащищенные категории населения), 
является важнейшей составляющей участия 
Благотворительного фонда «САФМАР» в целевой 
благотворительной программе «Социальная под-
держка и защита граждан».
В рамках реализации благотворительной про-
граммы «Социальная поддержка и защита граж-
дан» Благотворительным фондом «САФМАР» будут 
выделены денежные средства на приобретение 
Фондом социальной защиты населения г. Орска 
квартир (или иного жилья) для незащищенных ка-
тегорий населения. В последующем Фонд социаль-
ной защиты населения г. Орска на безвозмездной 
основе передаст приобретенные квартиры (иное 
жилье) органу, осуществляющему управление 
муниципальным жилищным фондом в г. Орске, для 
включения в муниципальный специализирован-
ный жилищный фонд и последующего предостав-
ления во временное пользование представителям 
незащищенных категорий населения в порядке, 

предусмотренном федеральным законодатель-
ством. 
Благотворительная программа «Социальная под-
держка и защита граждан» позволит решить ряд 
социальных проблем с обеспечением жильем неза-
щищенных категорий населения в г. Орске, окажет 
весомый социальный эффект и позитивное влияние 
на улучшение социальной обстановки в регионе.

Целевая аудитория

Незащищенные категории населения (в том чис-
ле инвалиды, безработные, малоимущие)

Регион проведения 

г. Орск, Оренбургская область.

Сроки действия программы

2016 г.

Ожидаемый социальный 
эффект

Решение ряда социальных проблем с обеспече-
нием жильем незащищенных категорий населе-
ния в г. Орске.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-
тельного пожертвования между Благотворитель-
ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд социальной защиты 
населения г. Орска 24 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году 24 000 000,00 рублей
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Нас благодарят

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, приобретении 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 будет оказана помощь в лечении 
и реабилитации 4-летнего ребенка-инвалида 
Савелия Алексеевича Хохлова. Савелий появился 
на свет в результате преждевременных родов 
с экстремально низкой массой тела 870 г.  
В результате ребенок получил тяжелое заболе-
вание центральной нервной системы при веду-

щем поражении двигательных зон. В 1 (один) год 
Савелию был поставлен диагноз детский цере-
бральный паралич. Сейчас Савелию 4 года. Все 
это время родители ребенка-инвалида Виктория 
Викторовна и Алексей Викторович Хохловы 
боролись за его жизнь, проводили курсы лече-
ния и реабилитации в российских учреждениях 
здравоохранения. 
Скромный достаток семьи ребенка-инвалида 
не позволяет продолжить рекомендованный 
врачами курс лечения ребенка. Благотворитель-
ная помощь в рамках целевой программы даст 
возможность оказать адресную помощь нуждаю-
щемуся ребенку-инвалиду, будет способствовать 
его реабилитации.

Благотворительная помощь в лечении 
и реабилитации инвалиду I группы 
Газдиевой Феридэ (г. Санкт-Петербург)

Бюджет программы в 2016 году   313 500, 00 рублей

В рамках целевой благотворительной про-
граммы будет оказана помощь в реабилитации 
инвалида I группы Газдиевой Феридэ Мусаевны 
(1996 г. р.)
Феридэ с рождения является инвалидом I группы 
с диагнозом ДЦП (детский церебральный паралич). 
Ее опекуном является мама — Газдиева Роза Ис-
саевна. 
Девочка ежегодно проходит лечение и различ-
ные курсы реабилитации в российских специа-
лизированных учреждениях здравоохранения. 
Феридэ нуждается в консервативном лечении 
и ежедневной вертикализации на специальном 
реабилитационном оборудовании — 
динамическом параподиуме, чтобы избежать 
осложнений из-за неподвижного образа жизни. 
На средства Благотворительного фонда «САФМАР» 
будет приобретен динамический параподиум — 
тренажер для реабилитации инвалидов с ДЦП 
и безвозмездно передан опекуну Газдиевой Ф. М. — 
Газдиевой Р. И.
Благотворительная помощь в рамках целевой 
программы даст возможность оказать адресную 
помощь инвалиду I группы Газдиевой Ф. М., будет 
способствовать ее лечению и реабилитации.

Целевая аудитория 

Дети-инвалиды.

Регионы проведения 
 г. Санкт-Петербург
 г. Благовещенск, Амурская область

Сроки действия программы 

2016 г. 

Ожидаемый социальный 
эффект
Социальная реабилитация детей-инвалидов.

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-
творительного пожертвования между Благо-
творительным фондом «САФМАР» и благопо-
лучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Инвалид I группы 
Газдиева Феридэ Мусаевна 144 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Амурское областное отделение 
Общероссийского общественного 

благотворительного фонда 
«Российский детский фонд»

169 500,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»
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Нас благодарят Нас благодарят
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Программа  
«Путь добра»

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

Цель программы

Cоциальная реабилитация детей-сирот; детей, 
оставшихся без попечения родителей; безнад-
зорных детей; детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Описание программы

В рамках реализации целевой программы 
«Путь добра» будет оказана материальная под-
держка Автономной некоммерческой органи-
зации поддержки детей «Пансион «Наш дом» 
(далее — АНО поддержки детей «Пансион 
«Наш дом»).
В АНО поддержки детей «Пансион «Наш дом» 
проживают 55 воспитанников в возрасте 
от 3 до 18 лет. Более половины из них — это 
дети, оказавшиеся в социально опасном по-
ложении, дети-сироты. Педагоги и специали-
сты ведут целенаправленную деятельность 
по социализации: реализуют программы 
воспитательной, образовательной, социо-
культурной направленности, осуществляют 
работу по коррекции нарушений в развитии 
детей. В воскресные и праздничные дни дети 

посещают музеи, театры, проводятся экскурсии, 
прогулки.
Организация воспитания и образования в панси-
оне строится с учетом индивидуальных особен-
ностей воспитанников. 
Основная деятельность АНО поддержки детей 
«Пансион «Наш дом» направлена на создание для 
воспитанников условий, приближенных к домаш-
ним, способствующих умственному, духовному 
и физическому развитию личности; оказание 
всесторонней помощи детям до выпуска из панси-
она и в дальнейшем при вступлении во взрослую 
жизнь. С начала деятельности пансиона 277 вос-
питанников поступили и успешно учатся в универ-
ситетах. 
Реализация этого проекта в рамках благотво-
рительной программы «Путь добра» позволит 
укрепить материальную базу пансиона.

Целевая аудитория

55 воспитанников Автономной некоммерческой 
организации поддержки детей «Пансион «Наш 
дом» — дети-сироты; дети, оставшиеся без по-
печения родителей; дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. 
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономная некоммерческая 
организация поддержки детей 

«Пансион «Наш дом»
2 500 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  2 500 000,00 рублей

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы

Август — декабрь 2016 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

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благотво-
рительного пожертвования между Благотвори-
тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

НАПРАВЛЕНИЕ 
«ОДАРЕННЫЕ

ДЕТИ»
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Программа 
«Ровесник» воплощает мечты»

будут способствовать раскрытию глубинного 
потенциала детей, формировать условия для их 
полноценной интеграции в общество, социаль-
ной и личностной самореализации.
Целевая благотворительная программа предус-
матривает 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-

Цель программы

Поддержка детского центра «Ровесник» в со-
вместной реализации развивающих, творческих 
и спортивных программ для детей-сирот; де-
тей, оставшихся без попечения родителей или 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 
талантливых детей из малообеспеченных семей 
г. Саратова и Саратовской области.

Описание программы

В рамках совместной целевой благотворитель-
ной программы Благотворительного фонда 
«САФМАР» и детского центра «Ровесник» при 
поддержке Правительства Саратовской области 
планируется реализовать ряд инновационных 
культурных, спортивных, иных творческих про-
ектов и программ, направленных на социальную 
адаптацию детей-сирот и детей из малоимущих 
семей.
Проекты, которые предполагается реализовать 
в рамках данной благотворительной программы, 
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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 будут созданы ин-
новационные методики и технологии, позволяю-
щие наиболее эффективно и максимально четко 
достичь поставленных целей. Центр на базе 
«Ровесника» будет работать круглогодично 
и сможет принимать ежегодно около 3000 детей 
Поволжского региона, относящихся к незащи-
щенным категориям населения. Благотворитель-
ная программа позволит заложить основу для 
формирования мотивации у детей-сирот, детей 
из неблагополучных и малообеспеченных семей 
к дальнейшему интеллектуальному и духовному 
развитию, потребность и желание творческой 
самореализации и духовного роста.

Целевая аудитория

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей или находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; воспитанники кадетских 
школ-интернатов; учащиеся музыкальных, ху-
дожественных и спортивных школ Саратовской 
области и г. Саратова из малообеспеченных 
семей.

Регион проведения

Саратовская область.

Сроки действия программы

2015–2017 гг.

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 2016 году 10 000 000,00 рублей

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Частное учреждение 
«Детский оздоровительный центр 

«Ровесник»
30 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

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

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

Программа 
«Творческая мастерская 

«Северная корона» 
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Цель программы

Социальная адаптация и социализация детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Описание программы

В рамках совместной целевой благотворительной 
программы Благотворительного фонда «САФМАР» 
и Некоммерческой организации Фонд социаль-
ных, благотворительных и культурных программ 
«Северная корона» будет оказана поддержка про-
ведению ряда специальных тематических смен 
на базе МУ «Детско-юношеский оздоровитель-
ный центр «Мечта», расположенного по адресу: 
142132, Московская область, Подольский район, 
дер. Луковня. В них примут участие воспитанники 
детских домов из ряда регионов России.
Программа будет способствовать развитию 
глубинного творческого потенциала детей-сирот, 
формировать условия для их полноценной ин-
теграции в общество, социальной и личностной 
самореализации.

Тематическая смена предусматривает проведение 
мастер-классов со спортсменами, актерами, худож-
никами, представителями иных творческих профес-
сий; творческих встреч; конкурсов; соревнований; 
различных культурных и спортивных мероприятий.
В программе примут участие более 1000 вос-
питанников детских домов из Брянской, Тамбов-
ской, Вологодской, Калужской, Новгородской, 
Орловской, Псковской, Рязанской, Самарской, 
Смоленской, Тульской, Ярославской областей 
и Республики Мордовия. 

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Фонд социальных, 
благотворительных и культурных 

программ «Северная корона»
4 700 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  4 700 000,00 рублей

Общение детей-сирот в рамках программы по-
зволит существенно расширить их круг обще-
ния, стимулирует их творческий и личностный 
рост, будет способствовать культурному раз-
витию и интеллектуальному совершенствова-
нию.

Целевая аудитория

 Дети-сироты

 Воспитанники детских домов 

Регион проведения 

Московская область, Подольский район.

Сроки действия программы 

2016 г.

Ожидаемый социальный 
эффект
Социализация детей-сирот.

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-
творительного пожертвования между Благо-
творительным фондом «САФМАР» и благопо-
лучателем.
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Программа 
«Благотворительная весна» 
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Цель программы

Проведение благотворительного концерта для 
детей из малообеспеченных семей, многодетных 
семей, семей с детьми-инвалидами в Храме Хри-
ста Спасителя в Москве 15 мая 2016 г.

Описание программы

В рамках реализации целевой благотворительной 
программы «Благотворительная весна» Благо-
творительным фондом «САФМАР» совместно 
с Фондом помощи талантливым детям, молодежи 
и инвалидам, поддержки и продвижения социаль-
ных, образовательных, культурных и спортивных 
проектов «Возрождение и Надежда» будет оказа-
на поддержка в проведении благотворительного 
концерта для детей из малообеспеченных семей, 
многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, 
который состоится в Храме Христа Спасителя в  
г. Москве 15 мая 2016 г.
Мероприятие состоится в Зале Церковных Собо-
ров Храма Христа Спасителя. Зрителями концерта 
станут более 1300 детей из 17 регионов России. 
В концерте примут участие талантливые творче-
ские семейные коллективы и дети из Калужской, 
Нижегородской, Владимирской, Ярославской, 
Костромской, Московской, Ивановской, Тульской, 

Тверской областей и из городов Севастополя, 
Москвы, Санкт-Петербурга, а также из республик 
Дагестана, Ингушетии, Татарстана, Мордовии 
и Бурятии.
Участниками праздничной программы будут 
певец Иосиф Кобзон; певица Мария Максакова; 
заслуженный деятель культуры РФ Борис Гра-
чевский; известные артисты театра и кино и др. 
Почетными гостями концерта станут ветераны 
Великой Отечественной войны.
Благотворительная программа «Благотворитель-
ная весна» позволит поддержать сотни талантли-
вых детей из малообеспеченных семей, подарит 
им яркий и незабываемый праздник. 

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Фонд помощи талантливым детям, 
молодежи и инвалидам, поддержки 

и продвижения социальных, 
образовательных, культурных 

и спортивных проектов 
«Возрождение и Надежда»

600 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Целевая аудитория

 Дети-сироты

 Воспитанники детских домов

 Дети из малообеспеченных семей, многодет-
ных семей

 Дети-инвалиды 

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы 

Май 2016 г.

Ожидаемый социальный эффект

Социализация детей-сирот.

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благотво-
рительного пожертвования между Благотвори-
тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Бюджет программы в 2016 году  600 000,00 рублей
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Нас благодарят Нас благодарят



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 ра-
бот, информационных материалов, поддержание 
и развитие научной и материальной базы Еврей-
ского музея и Центра толерантности. В течение 
двух лет в музее при поддержке фонда проводи-
лась серия знаковых выставочных 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 поэти-
ческих вечеров «Внеклассные чтения», во время 
которых стихи будут читать российские звезды 
театра и кино; проведение тематических экскур-
сий по новым и действующим экспозициям и др.

Основные мероприятия и этапы

 Приобретение оборудования для здания музея

 Приобретение мебели для офисов музея и хра-
нилища 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

№ 
п/п Наименование Сроки 

проведения

1
Проведение пяти литературных вечеров в рамках проекта «Внекласс-
ные чтения» с участием артистов Михаила Ефремова, Дарьи Мороз, 
Ксении Кутеповой, Евгения Цыганова, Юрия Колокольникова

Февраль — май  
2016 г.

2 Выставка «До востребования. Коллекции русского авангарда из регио-
нальных музеев»

24 ноября 2015 г. — 
17 ноября 2016 г.

3 Выставка «New York's PHOTO LEAGUE. 1936–1951: рождение американ-
ской фотодокументалистики»

4 апреля 2016 г. — 
22 мая 2016 г.

4 Выставка «Эффект времени: влияние русского авангарда на современ-
ную моду»

30 июня 2016 г. — 
4 сентября 2016 г.

5 Культурно-образовательная акция «Ночь искусств — 2016» Май 2016 г.

6 Выставка «The Appearance» немецкого художника Герхарда Рихтера, про-
изведения из коллекции Национальной портретной галереи Лондона

20 сентября 2016 г. — 
4 декабря 2016 г.

7 Выставка «Шолом-Алейхем: от А до Я». К 100-летию со дня смерти
26 октября 2016 г. — 

8 января 2017 г.

8 Выставка петербургских художников-авангардистов «Союз молодежи»
22 ноября 2016 г. — 

22 ноября 2017 г.
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Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения

г. Москва.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

 Некоммерческая организация 
Частное учреждение культуры 

«Еврейский музей и Центр 
толерантности»

 60 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  60 000 000,00 рублей

Сроки действия программы

2016 — 2017 гг.

Ожидаемый социальный эффект

 Упрочение межнациональных и меж-
конфессио нальных отношений

 Формирование системы гуманистических 
ценностей

 Развитие идей толерантности и согласия

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благотво-
рительного пожертвования между Благотвори-
тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Нас благодарят
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НАПРАВЛЕНИЕ «МУЗЕИ»

Программа 
«Развитие Президентского 

центра Б.Н. Ельцина» 

Цель программы

Поддержка развития музея первого Президента 
России Б. Н. Ельцина.

Описание программы

В рамках совместной благотворительной про-
граммы Благотворительного фонда «САФМАР» 
и Фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» 
будет оказана поддержка развитию музея перво-
го Президента России Б. Н. Ельцина. Основными 
целями музея являются сохранение, изучение 
и публичное представление исторического на-
следия первого Президента Российской Федера-
ции Б. Н. Ельцина в контексте новейшей истории 
Отечества.
Музей Б. Н. Ельцина был открыт 25 ноября 
2015 г. и расположен по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Ельцина, д. 3. Он был создан в соответствии 
с Федеральным законом № 68-ФЗ от 13.05.2008 г. 
«О центрах исторического наследия Президентов 
Российской Федерации, прекративших испол-
нение своих полномочий». Учредителем Прези-
дентского центра Б. Н. Ельцина является Адми-
нистрация Президента Российской Федерации. 
Попечительский совет Президентского центра 
возглавляет глава Администрации Президента 
РФ А. Э. Вайно.
Президентский центр Б. Н. Ельцина объединяет му-
зей первого Президента России и архивно-библио-
течный комплекс, являющиеся местом хранения 
уникальных документов и экспонатов, повествую-
щих о важных исторических страницах жизни Рос-
сии. Созданный с применением самых современ-

ных мультимедийных технологий, музей сегодня 
по праву занимает позиции общественного, куль-
турного и образовательного центра. На площадках 
музея регулярно проводятся лекции, концерты, 
выставки, различные общественные мероприя-
тия. Экспозиция музея состоит из девяти залов, 
посвященных современной политической истории 
России и личности первого Президента России. 
Над экспозицией работала команда российских ар-
хивистов, историков, журналистов, специалистов 
по мультимедийному контенту. 
Неотъемлемой частью музея является архивно-
библиотечный комплекс, в фондах которого со-
браны десятки тысяч документов, фото- и видео-
материалов, рассказывающих о политических, 
экономических и социальных реформах эпохи 
Ельцина. Архив постоянно пополняется новыми 
документами, которые подлежат сохранению 
в силу их исторического, научного, политиче-
ского, экономического и культурного значения. 
Помощь Благотворительного фонда «САФМАР» 
будет направлена на развитие и материально-тех-
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ническое оснащение музея, архива и библиотеки 
Президентского центра Б. Н. Ельцина. В рамках 
благотворительной программы будет создано 
фондохранилище, включая проведение строи-
тельно-монтажных работ и приобретение необ-
ходимого оборудования для экспозиций музея, 
а также проведена реконструкция систем конди-
ционирования.
Программа позволит сохранить культурное насле-
дие России; будет способствовать привлечению 
интереса россиян к изучению отечественной исто-
рии и формированию в современном обществе 
патриотической позиции по отношению к ней.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения

г. Екатеринбург.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд «Президентский центр  
Б.Н. Ельцина»  30 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Сроки действия программы

2016 г.

Ожидаемый социальный эффект

 Сохранение культурного и исторического на-
следия России

 Привлечение интереса россиян к изучению 
истории России

 Формирование системы гуманистических 
ценностей

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благотво-
рительного пожертвования между Благотвори-
тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Бюджет программы в 2016 году  30 000 000,00 рублей

НАПРАВЛЕНИЕ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
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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

Цель программы

Благотворительная помощь учреждениям здра-
воохранения Республики Удмуртия.

Описание программы

На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» при содействии Правительства Рес-
публики Удмуртия в рамках совместной благо-
творительной программы будут приобретены 
20 автомобилей скорой помощи для районных 
больниц. Это позволит повысить качество 
и доступность оказания скорой медицинской 
помощи жителям республики, проживающим 
в сельской местности.
Машины скорой помощи получат больницы 
в самых отдаленных уголках Удмуртии. Помощь 
Благотворительного фонда «САФМАР» позволит 
решить ряд остроактуальных задач по транс-
портировке пациентов из отдаленных районов 
в центральные районные больницы, существенно 
укрепит материальную базу сельских учрежде-
ний здравоохранения в Удмуртии.

Целевая аудитория 

Жители Республики Удмуртия.

Регион проведения 

Республика Удмуртия.

Сроки действия программы

2016 г. 

Ожидаемый социальный эффект

Адресная помощь объектам здравоохранения 
Республики Удмуртия.

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-
творительного пожертвования между Благо-
творительным фондом «САФМАР» и благопо-
лучателем.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Автомобили предназначены для следующих больниц 

№ 
п/п

Авто-
мобиль Учреждение здравоохранения Количе-

ство
Цена,
руб.

Сумма, 
руб.

1
Автомобиль 
класса B 
УАЗ-39623

Бюджетное учреждение здравоохранения 
Удмуртской Республики «Вавожская рай-
онная больница Министерства здравоох-
ранения Удмуртской Республики», 427310, 
Удмуртская Республика, Вавожский район, 
с. Вавож, пер. Зеленый, д. 7

1 1 200 000,00 1 200 000,00

2
Автомобиль 
класса B 
УАЗ-39623

Бюджетное учреждение здравоохранения 
Удмуртской Республики «Дебёсская рай-
онная больница Министерства здравоох-
ранения Удмуртской Республики», 427060, 
Удмуртская Республика, Дебёсский район, 
с. Дебёсы, ул. Советская, д. 20

1 1 200 000,00 1 200 000,00

3
Автомобиль 
класса B 
УАЗ-39623

Бюджетное учреждение здравоохране-
ния Удмуртской Республики «Камбарская 
районная больница Министерства здра-
воохранения Удмуртской Республики», 
427950, Удмуртская Республика, г. Камбар-
ка, ул. Сосновый Бор, д. 1

1 1 200 000,00 1 200 000,00

4
Автомобиль 
класса B 
УАЗ-39623

Бюджетное учреждение здравоохране-
ния Удмуртской Республики «Можгинская 
районная больница Министерства здра-
воохранения Удмуртской Республики», 
427790, Удмуртская Республика, г. Можга, 
ул. Сюгаильская, д. 19

2 1 200 000,00 2 400 000,00

5
Автомобиль 
класса B 
УАЗ-39623

Бюджетное учреждение здравоохранения 
Удмуртской Республики «Шарканская рай-
онная больница Министерства здравоох-
ранения Удмуртской Республики», 427070, 
Удмуртская Республика, Шарканский 
район, с. Шаркан, ул. Советская, д. 68

1 1 200 000,00 1 200 000,00

6
Автомобиль 
класса B 
УАЗ-39623

Бюджетное учреждение здравоохранения 
Удмуртской Республики «Балезинская 
районная больница Министерства здра-
воохранения Удмуртской Республики», 
427550, Удмуртская Республика, п. Балези-
но, ул. Азина, д. 17

2 1 200 000,00 2 400 000,00

7
Автомобиль 
класса B 
УАЗ-39623

Бюджетное учреждение здравоохранения 
Удмуртской Республики «Граховская рай-
онная больница Министерства здравоох-
ранения Удмуртской Республики», 427730, 
Удмуртская Республика, Граховский район, 
с. Грахово, ул. Ачинцева, д. 20

1 1 200 000,00 1 200 000,00

№ 
п/п

Авто-
мобиль Учреждение здравоохранения Количе-

ство
Цена,
руб.

Сумма, 
руб.

8
Автомобиль 
класса B 
УАЗ-39623

Бюджетное учреждение здравоохранения 
Удмуртской Республики «Игринская рай-
онная больница Министерства здравоох-
ранения Удмуртской Республики», 427145, 
Удмуртская Республика, п. Игра, мкр-н 
Нефтяников, д. 36

1 1 200 000,00 1 200 000,00

9
Автомобиль 
класса B 
УАЗ-39623

Бюджетное учреждение здравоохранения 
Удмуртской Республики «Каракулинская 
районная больница Министерства здра-
воохранения Удмуртской Республики», 
427920, Удмуртская Республика, Караку-
линский район, с. Каракулино, ул. 60 лет 
Октября, д. 11

1 1 200 000,00 1 200 000,00

10
Автомобиль 
класса B 
УАЗ-39623

Бюджетное учреждение здравоохранения 
Удмуртской Республики «Кизнерская рай-
онная больница Министерства здравоох-
ранения Удмуртской Республики», 427710, 
Удмуртская Республика, Кизнерский 
район, п. Кизнер, ул. Санаторная, д. 1

1 1 200 000,00 1 200 000,00

11
Автомобиль 
класса B 
УАЗ-39623

Бюджетное учреждение здравоохране-
ния Удмуртской Республики «Алнашская 
районная больница Министерства здра-
воохранения Удмуртской Республики», 
427880, Удмуртская Республика, с. Алнаши, 
ул. Векшиной, д. 1

1 1 200 000,00 1 200 000,00

12
Автомобиль 
класса B 
УАЗ-39623

Бюджетное учреждение здравоохране-
ния Удмуртской Республики «Киясовская 
районная больница Министерства здра-
воохранения Удмуртской Республики», 
427840, Удмуртская Республика, с. Киясо-
во, ул. Трактовая, д. 5

1 1 200 000,00 1 200 000,00

13
Автомобиль 
класса B 
УАЗ-39623

Бюджетное учреждение здравоохранения 
Удмуртской Республики «Малопургинская 
районная больница Министерства здра-
воохранения Удмуртской Республики», 
427820, Удмуртская Республика, Малопур-
гинский район, с. Малая Пурга, ул. Пионер-
ская, д. 51

1 1 200 000,00 1 200 000,00

14
Автомобиль 
класса B 
УАЗ-39623

Бюджетное учреждение здравоохранения 
Удмуртской Республики «Селтинская рай-
онная больница Министерства здравоох-
ранения Удмуртской Республики», 427270, 
Удмуртская Республика, Селтинский рай-
он, с. Селты, ул. Комсомольская, д. 37

1 1 200 000,00 1 200 000,00
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

№ 
п/п

Авто-
мобиль Учреждение здравоохранения Количе-

ство
Цена,
руб.

Сумма, 
руб.

15
Автомобиль 
класса B 
УАЗ-39623

Бюджетное учреждение здравоохранения 
Удмуртской Республики «Якшур-Бодьин-
ская районная больница Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республи-
ки», 427100, Удмуртская Республика,  
с. Якшур-Бодья, ул. Володарского, д. 9

1 1 200 000,00 1 200 000,00

16
Автомобиль 
класса B 
УАЗ-39623

Бюджетное учреждение здравоохранения 
Удмуртской Республики «Завьяловская 
районная больница Министерства здра-
воохранения Удмуртской Республики», 
427000, Удмуртская Республика, с. Завья-
лово, ул. Гольянская, д. 1Б

1 1 200 000,00 1 200 000,00

17
Автомобиль 
класса B 
УАЗ-39623

Бюджетное учреждение здравоохранения 
Удмуртской Республики «Сарапульская 
районная больница Министерства здра-
воохранения Удмуртской Республики», 
427990, Удмуртская Республика, с. Сигае-
во, ул. Советская, д. 110

1 1 200 000,00 1 200 000,00

18
Автомобиль 
класса B 
УАЗ-39623

Бюджетное учреждение здравоохранения 
Удмуртской Республики «Увинская район-
ная больница Министерства здравоохра-
нения Удмуртской Республики», 427260, 
Удмуртская Республика, п. Ува, ул. Чкалова, 
д. 20

1 1 200 000,00 1 200 000,00

ИТОГО: 24 000 000,00

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Удмуртская Республиканская 
общественная организация 

«Перспектива»
24 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  24 000 000,00 рублей

Нас благодарят
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Программа 
«Помощь Оренбургской области» 

Оренбургская
область

Цель программы

Благотворительная помощь учреждениям здра-
воохранения Оренбургской области.

Описание программы

В рамках совместной благотворительной про-
граммы Благотворительного фонда «САФМАР» 
и Администрации муниципального образования 
Октябрьский район Оренбургской области будет 
приобретен один автомобиль скорой медицин-
ской помощи для Октябрьской районной боль-
ницы:
Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Октябрьская районная больница», 
расположенная по адресу: 462030, Оренбургская 
область, Октябрьский район, с. Октябрьское, 
ул. Больничная, д. 47. 
Приобретение автомобиля скорой помощи по-
зволит повысить качество и доступность ока-
зания скорой медицинской помощи жителям 

района, проживающим в сельской местности, 
существенно сократит время ожидания врачей.
Реализация благотворительной программы 
позволит решить ряд остроактуальных задач 
по транспортировке пациентов из отдаленных 
уголков Октябрьского района Оренбургской об-
ласти в больницу, существенно укрепит матери-
альную базу сельских учреждений здравоохра-
нения в Оренбургской области, позволит оказать 
адресную помощь жителям этого региона.

Целевая аудитория 

Жители Оренбургской области.

Регион проведения 

Октябрьский район, Оренбургская область.

Сроки действия программы

2016 г. 

Ожидаемый социальный эффект

Адресная помощь объектам здравоохранения 
Оренбургской области.

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-
творительного пожертвования между Благо-
творительным фондом «САФМАР» и благопо-
лучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Администрация муниципального 
образования Октябрьский район 

Оренбургской области
1 500 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году 1 500 000,00 рублей
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Нас благодарят

Программа 
«Возможности без границ» 
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Цель программы

Благотворительная помощь на возведение респуб-
ликанского комплексного многопрофильного реа-
билитационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями в Республике 
Удмуртия, расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Репина, д. 26.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» при под-
держке Правительства Республики Удмуртия 
окажет помощь строительству республиканского 
комплексного многопрофильного реабилита-
ционного центра в г. Ижевске (далее — центр), 
в котором могут проходить реабилитацию дети-
инвалиды в возрасте от 1 года до 15 лет и под-
ростки-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие 
отклонения в физическом или умственном раз-
витии. 
Основными задачами центра являются обеспече-
ние доступной, ранней, качественной, непрерыв-
ной и эффективной социальной реабилитации 

детей и подростков с ограниченными возможно-
стями; проведение своевременной социальной 
адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению 
и труду; предоставление социально-медицин-
ских, социально-педагогических, социально-пси-
хологических, социально-бытовых и социально-
правовых услуг. 
В центре будут проходить реабилитацию дети 
и подростки с заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата, сердца и дыхательной системы, 
патологиями органов слуха и зрения, болезнями 
эндокринной и неврологической систем, на-
рушениями обмена веществ, болезнями костно-
мышечной системы и соединительной ткани, 
болезнями мочеполовой системы, иными от-
клонениями в умственном и физическом разви-
тии. Планируется организовать помощь семьям 
с детьми раннего возраста от 1 года до 3 лет. 
В структуре реабилитационного центра плани-
руется создание 6 отделений, в том числе ста-
ционарное на 85 мест для прохождения курсов 
реабилитации длительностью 1 месяц с возмож-
ностью повторного пребывания 2–3 раза в год. 
Дети-инвалиды, требующие особого ухода, будут 

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономное учреждение 
социального обслуживания 

Удмуртской Республики 
«Республиканский 

реабилитационный центр  
для детей и подростков  

с ограниченными  
возможностями»

72 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  72 000 000,00 рублей

приниматься на лечение вместе с родителями. 
Деятельность пяти других отделений будет 
направлена на проведение в условиях амбула-
торного приема комплексной диагностики, раз-
работку индивидуальных планов социальной 
реабилитации с использованием современных 
инновационных методик, психолого-педаго-
гической коррекции и социально-бытовой 
адаптации. В условиях дневного пребывания 
планируется проведение подготовки «особого» 
ребенка к пребыванию в детском дошкольном 
учреждении. Реабилитационный центр сможет 
принять на лечение более 1600 детей и под-
ростков в год.
В ходе благотворительной программы Бла-
готворительным фондом «САФМАР» будет 
оказана помощь в строительстве реабилитаци-
онного центра и благоустройстве прилегающей 
территории, а также в укреплении его матери-
альной базы. 
Создание центра позволит обеспечить полу-
чение детям и подросткам с ограниченными 
возможностями полного спектра реабилита-
ционных услуг высококвалифицированны-
ми специалистами, предоставить детям все 
условия для повышения уровня социализации, 
адаптации и интеграции в общество, а также 
позволит улучшить социальное самочувствие 
и психологический климат в семьях, воспитыва-
ющих детей-инвалидов.

Целевая аудитория 

 Дети-инвалиды

 Дети с ограниченными возможностями здо-
ровья

Регион проведения 

г. Ижевск, Республика Удмуртия.

Сроки действия программы

2016 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 Адресная помощь в лечении детям-инвали-
дам

 Социальная, психологическая и медицин-
ская реабилитация детей-инвалидов

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-
творительного пожертвования между Благо-
творительным фондом «САФМАР» и благопо-
лучателем.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Корепанова Анна

Звезднева Злата

Чулкина Лена

Максимов Никита

Сарычева Александра

Дягтерев Даниил

В РЕСПУБЛИКЕ УДМУРТИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА ОЧЕНЬ ЖДУТ МНОГИЕ ДЕТИ-
ИНВАЛИДЫ И ИХ СЕМЬИ

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

Гладких Евгения

Иванова ПолинаХаджиев Умар Гусейнов Юсиф

-

-
 

-

-

-

 

-

-

-
-

-
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Нас благодарят

Программа 
«Помощь Клиническому центру 

комбустиологии в г. Саратове» 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Цель программы

Благотворительная помощь учреждениям здра-
воохранения — приобретение медицинского 
оборудования для ГУЗ «Областной клинический 
центр комбустиологии» МЗ Саратовской области.

Описание программы

На средства Благотворительного фонда  
«САФМАР» будет приобретено специальное 
оборудование для государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Областной 
клинический центр комбустиологии» в г. Сара-
тове. Возглавляет Центр Николай Островский, 
доктор медицинских наук, профессор, академик 
Российской академии естествознания, профес-
сор кафедры оперативной хирургии, главный 
врач ГУЗ «Областной клинический центр ком-
бустиологии» МЗ Саратовской области. Автор 
более 200 научных работ, опубликованных 
в отечественной и зарубежной периодической 
печати, соавтор четырех монографий. Под на-
учным руководством профессора Н. Островско-
го выполнено 19 кандидатских и 2 докторских 
диссертации. Сегодня «Областной клинический 
центр комбустиологии» — это авторитетное 
специализированное лечебное учреждение, 
коллектив которого оказывает специализиро-
ванную помощь населению г. Саратова и об-
ласти, других регионов России, пострадавшему 
от ожогов и отморожений с использованием 
современных методов и технологий. 
В Центре проводятся клинические испытания 
новых лекарственных препаратов и раневых 
покрытий; ведутся исследования в рамках до-

говоров о научно-практическом сотрудничестве 
с Московским НИИ скорой помощи им. Н. В. Скли-
фосовского, Институтом хирургии им. А. В. Виш-
невского Росмедтехнологий. 
На средства Благотворительного фонда  
«САФМАР» будет приобретено специальное ме-
дицинское оборудование для Центра комбустио-
логии. Это позволит повысить качество оказания 
скорой медицинской помощи жителям Поволжья, 
существенно укрепит материальную базу Центра 
комбустиологии.

Целевая аудитория 

Жители г. Саратова.

Регион проведения 

г. Саратов.

Сроки действия программы

2016 г. 

Ожидаемый социальный эффект

Адресная помощь учреждению здравоохране-
ния г. Саратова.

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-
творительного пожертвования между Благо-
творительным фондом «САФМАР» и благопо-
лучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

ГУЗ «Областной клинический центр 
комбустиологии» 5 306 723,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  5 306 723,00 рублей
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Нас благодарят Нас благодарят
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

  Программа 
«Здоровое сердце»

Цель программы

Профилактика и охрана здоровья граждан, про-
паганда здорового образа жизни, популяриза-
ция здорового образа жизни; разработка и вне-
дрение эффективных инновационных лечебных 
методик и технологий; научные исследования 
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 несколь-
ко тысяч больных с различными кардиозаболе-
ваниями. Одним из ведущих отделений Центра 
является отделение неинвазивной аритмоло-
гии и хирургического лечения комбинирован-
ной патологии (далее — отделение). 

В ходе совместной благотворительной програм-
мы при поддержке Фонда, в том числе, будет про-
ведена реконструкция отделения и укреплена 
его материальная база. 
Кроме того, благотворительная программа пред-
усматривает серьезную модернизацию медицин-
ского оборудования и программного обеспече-
ния. Планируется приобретение современного 
оборудования для оснащения блока интенсивной 
терапии, проведения биохимических и имму-
ноферментных исследований; а также приоб-
ретение реактивов, лабораторного и расходных 
материалов. 
Помимо этого благотворительная программа 
предусматривает обширную просветительскую 
работу: проведение обучающих семинаров и кон-
ференций для кардиологов и кардиохирургов 
России; организацию работы школ для пациентов 
группы риска. 
Сотрудниками отделения в ходе реализации 
благотворительной программы планируется 
проведение научных исследований по пробле-
мам лечения наиболее тяжелых заболеваний 
сердечно-сосудистой системы; подготовка и пу-
бликация статей, научных монографий; подго-
товка докладов, учебных пособий и материалов 
для пациентов. 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Научный центр сердечно-сосудистой 
хирургии им. А. Н. Бакулева 10 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  10 000 000,00 рублей

Также планируется поддержка сайта по про-
блемам 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

2016 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 Профилактика и охрана здоровья граждан 

 Пропаганда здорового образа жизни

 Разработка и внедрение эффективных инно-
вационных лечебных методик и технологий

 Научные исследования в области сердечно-
сосудистых заболеваний

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-
творительного пожертвования между Благо-
творительным фондом «САФМАР» и благопо-
лучателем.

Нас благодарят
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Нас благодарят

Программа 
«Подари надежду»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Цель программы

Проведение благотворительного аукциона, 
направленного на сбор средств для помощи 
пациентам с онкологическими заболеваниями 
и привлечение внимания к проблеме профилак-
тики и ранней диагностики рака.

Описание программы

В рамках совместной благотворительной про-
граммы Благотворительного фонда «САФМАР» 
и Фонда содействия развитию радиовещания 
«Академия Радио» при поддержке Ассоциа-
ции онкологических пациентов «Здравствуй» 
будет организован благотворительный аукцион 
картин московских художников. Мероприятие 
состоится в рамках III Международного конгрес-
са Российской Академии Радио 24 ноября 2016 г. 
в 18.00 в «Рэдиссон Ройал» (г. Москва, Кутузов-
ский проспект, д. 2/1).
Главная цель мероприятия — помощь пациен-
там с онкологическими заболеваниями, при-
влечение внимания общественности к проблеме 

профилактики и ранней диагностики рака, 
пропаганда здорового образа жизни. Ряд лотов 
благотворительного аукциона безвозмездно 
предоставлен ведущими художниками г. Мо-
сквы, в том числе Ириной Ветошинской, членом 
Московского Союза художников, лауреатом 
ряда престижных премий; Олегом Федоровым, 
членом Союза художников России; Аидой Лисен-
ковой-Ханемайер, представителем Творческого 
союза художников России, лауреатом диплома 
Российско-итальянской академии Феррони 
за вклад в мировое искусство.
Также дополнительно в рамках аукциона будет 
проведена выставка-продажа произведений, 
созданных руками пациентов с онкологически-
ми заболеваниями.
Весь сбор от реализации картин художников 
будет передан в Ассоциацию онкологических 
пациентов «Здравствуй» на реализацию проек-
тов, направленных на профилактику и раннюю 
диагностику онкологических заболеваний, 
информирование населения о современных 
достижениях медицины и клинической практике 
в области лечения злокачественных новообра-

зований, пропаганду здорового образа жизни. 
Также собранные средства будут направлены 
на организацию консультирования пациен-
тов из регионов РФ ведущими специалистами 
федеральных онкологических центров, специ-
алистами-онкологами из Российского общества 
клинической онкологии RUSSCO.
Проект позволит оказать адресную помощь 
пациентам с онкологическими заболеваниями, 
окажет содействие в проведении ряда профилак-
тических мероприятий у пациентов группы риска, 
повысит уровень информированности населения 
о существующих эффективных и инновационных 
методах самодиагностики и лечения.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд содействия развитию 
радиовещания «Академия Радио» 500 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  500 000,00 рублей

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы

2016 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 Профилактика и охрана здоровья граждан

 Пропаганда здорового образа жизни

 Разработка и внедрение эффективных инно-
вационных лечебных методик и технологий 

 Научные исследования в области сердечно-
сосудистых заболеваний

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благотво-
рительного пожертвования между Благотвори-
тельным фондом «САФМАР» и благополучате-
лем.
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Программа «Ветеран»
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Региональная общественная 
организация ветеранов 

Центрального аппарата органов 
внутренних дел

369 600,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  369 600,00 рублей

Цель программы

Приобретение подарков для ветеранов Великой 
Отечественной войны к празднованию Великой 
Победы.

Описание программы

В рамках программы БФ «САФМАР» выделил сред-
ства на приобретение подарков для Совета ветера-
нов Центрального аппарата ОВД г. Москвы ко Дню 
Великой Победы. На средства БФ «САФМАР» будут 
приобретены и безвозмездно переданы ветеранам 
600 экземпляров книги «Щёлоков». Книга посвяще-
на биографии легендарного министра внутренних 
дел СССР Н. А. Щёлокова и входит в серию «Жизнь 
Замечательных Людей». Подарки будут вручены ве-
теранам во время праздничных мероприятий 9 мая.
Реализация благотворительной программы «Ве-
теран» является данью памяти тех, кто защищал 
наше Отечество, проявлением глубокого уважения 
к истории России, будет способствовать укрепле-
нию связи поколений и воспитывать у молодежи 
чувство патриотизма и любви к Родине.

Целевая аудитория
Ветераны Великой Отечественной войны, широ-
кие круги общественности. 

Регион проведения
г. Москва.

Сроки действия программы
2016 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 благотвори-
тельного пожертвования между Благотворитель-
ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Нас благодарят
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Программа 
«Поддержка проведения 

Российской национальной 
музыкальной премии» 

Цель программы

Поддержка проведения Российской националь-
ной музыкальной премии.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» совместно 
с Фондом поддержки отечественной музыки 
и Фондом поддержки Международного конкур-
са молодых исполнителей популярной музыки 
«Новая волна» окажет поддержку в проведении 
Российской национальной музыкальной премии 
(далее — Премия), которая состоится в г. Москве 
7 декабря 2016 г. в Государственном Кремлев-
ском Дворце. 
Российская национальная музыкальная пре-
мия — одна из самых главных музыкальных пре-
мий России, направленная на поощрение высших 
достижений в сфере музыкальной культуры 
и искусства. 
Премия была основана Фондом поддержки оте-
чественной музыки осенью 2016 г. Главная цель 
создания Премии — популяризация лучших 
образцов национальной музыкальной культуры 

в сфере классической музыки и эстрадного ис-
кусства; обеспечение общественного признания 
новых произведений музыкального искусства 
и молодых участников отечественной музы-
кальной индустрии. Российская национальная 
музыкальная премия в будущем станет главным 
музыкальным проектом, который позволит по-
ощрять лучшие достижения в сфере националь-
ной музыкальной культуры и искусства. Премия 
дает импульс развитию, обогащению и укреп-
лению отечественной музыкальной школы; для 
знакомства с современными достижениями 
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в отечественном исполнительском искусстве, 
а также с новыми тенденциями в современной 
музыкальной культуре.
В 2016 г. награждение победителей происходит 
по 16 номинациям. Общее количество участников 
и номинантов — более 500 человек. Победителям 
в номинациях вручается награда в виде золотой 
статуэтки девушки в наушниках.
Итоговая церемония вручения наград состоит-
ся 7 декабря в Государственном Кремлевском 
Дворце. В состав жюри Премии входят ведущие 
артисты, певцы, композиторы, представите-
ли музыкальной культуры России, известные 
общественные деятели: Игорь Крутой, Игорь 
Матвиенко, Константин Меладзе, Виктор 
Дробыш, Иосиф Пригожин, Яна Рудковская, 
Николай Басков, Филипп Киркоров, Кристина 
Орбакайте, Андрей Макаревич, Денис Мацуев 
и многие другие. 
Программа позволит создать дополнительные 
возможности для творческого роста молодых 

талантливых музыкантов, а также предоставит 
доступ широким аудиториям для приобщения 
к высоким художественным ценностям музыкаль-
ного искусства .

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности, талантливые 
молодые музыканты.

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы

2016 г. 

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд поддержки Международного 
конкурса молодых исполнителей 

популярной музыки «Новая волна»
63 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2016 году  63 000 000,00 рублей

Ожидаемый социальный эффект

 Творческий рост талантливых молодых му-
зыкантов

 Поддержка творческих проектов в сфере 
искусства

 Яркие примеры беззаветного служения за-
щитников России своему Отечеству

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по трехстороннему 
договору благотворительного пожертвования 
между Благотворительным фондом «САФМАР» 
(благотворитель), Фондом поддержки оте-
чественной музыки (оргкомитет конкурса) 
и Фондом поддержки Международного конкур-
са молодых исполнителей популярной музыки 
«Новая волна» (благополучатель).
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Реестр лиц, содействующих 
деятельности Фонда в 2016 г.

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

1 ПАО НК «РуссНефть» РФ, 115054, г. Москва, 
ул. Пятницкая, д. 69 320 000 000,00

2 АО «Русский уголь» РФ, 107031, г. Москва, 
ул. Петровка, д.10 48 000 000,00

3 ЗАО «Электроснабсбыт» РФ, 125009, г. Москва, ул. Тверская, 
д. 22/2, корп. 1 200 500 000,00

4 АО «ФортеИнвест» РФ, 127055, г. Москва, 
ул. Новослободская, д. 41 60 000 000,00

5 АО НК «Нефтиса» РФ, 119034, г. Москва, 
Коробейников пер., д. 24 50 000 000,00

6 ПАО «БИНБАНК» РФ, 121471, г. Москва, 
ул. Гродненская, д. 5А 36 000 000,00

7 АО «ИНТЕКО» РФ, 121471, г. Москва, Никитский 
пер., д. 5 51 000 000,00

8 ПАО «Моспромстрой» РФ, 127994, г. Москва, ул. Малая 
Дмитровка, д. 23/15, стр. 1 32 000 000,00

9 ЗАО «ФИНКОМТРАСТ ЛТД» РФ, 107031, г. Москва, 
ул. Петровка, д. 10 5 000 000,00

10 ПАО «АВГУР ЭСТЕЙТ» РФ, 392036, Тамбовская область,  
г. Тамбов, ул. Базарная, д. 104 100 000 000,00

11 АО «БЕЛКАМНЕФТЬ»
РФ, 426000, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, 

ул. Пастухова, д. 100
72 000 000,00

12 АО «САМАРА-
ИНВЕСТНЕФТЬ»

РФ, 443010, г. Самара, 
ул. Фрунзе, д. 161  8 400 000,00

13 ООО «МЛП» РФ, 121099, г. Москва,  
Смоленская площадь, д. 3 10 000 000,00

14 ООО «УК БИН ФИНАМ 
Групп»

РФ, 109004, г. Москва, 
ул. Земляной Вал, д. 54, стр. 2 37 500 000,00

15 АО «ЕФГ Управление 
Активами»

РФ, 109004, г. Москва, 
Известковый пер., д. 1 37 500 000,00

16 Физические лица - 787 680,00

ИТОГО: 1 068 687 680,00
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