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Н
екоммерческая 

благотворительная 

организация Благо-

творительный фонд «САФМАР» 

была создана 16 cентября 

2013 г. Фонд зарегистрирован 

Главным управлением Мини-

стерства юстиции Российской 

Федерации по г. Москве за учет-

ным номером  7714014272. 

Учредитель Фонда — 

ПАО НК «РуссНефть», возглав-

ляемое Михаилом Гуцериевым, 

крупнейшим российским пред-

принимателем и меценатом.

Благотворительный фонд  

«САФМАР» учрежден для 

реализации социально значи-

мых долгосрочных проектов 

в области культуры, искусства, 

образования, спорта, духовного 

просвещения. 

Программы Фонда соответствуют 

критериям прозрачности, чет-

кости стратегии, последователь-

ности в реализации. В осущест-

влении своей деятельности Фонд 

опирается на лучшие традиции 

отечественной практики в обла-

сти благотворительности. 

Контроль за деятельностью 

Фонда осуществляют Совет 

Фонда, Попечительский Совет 

и Ревизионная Комиссия.

Благотворительный фонд  

«САФМАР» входит в состав неком-

мерческого партнерства гран-

тодающих организаций «Форум 

Доноров», объединяющего 

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» под-

держивают газета «Ведомости», 

консалтинговая компания PwC 

(PricewaterhouseCoopers), Рос-

сийский союз промышленников 

и предпринимателей. Деятель-

ность Форума осуществляется 

под патронажем Министерства 

экономического развития РФ 

и Комиссии по развитию благо-

творительности и волонтерству 

Общественной палаты РФ.

Задачи Фонда

 Способствовать развитию образования, на-

уки, культуры, искусства, просвещения, духов-

ного развития личности

 Содействовать социальной поддержке и за-

щите граждан, социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов

 Оказывать содействие профилактике 

и охране здоровья граждан, а также про-

паганде здорового образа жизни

 Участвовать в реализации экологических 

программ и инициатив в сфере защиты 

окружающей среды

О Фонде
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Дорогие друзья!

В 2018 г. Благотворительному фонду «САФМАР» испол-

няется пять лет. Это время отмечено для Фонда знаком 

добрых дел, благодаря которым мы меняем мир к луч-

шему день за днем. 

Благотворительные проекты всегда занимали важное 

место в моей жизни. При поддержке всех компаний, 

которые я возглавлял, строились школы, детские сады, 

больницы; для них приобреталось современное обору-

дование; возводились храмы, мечети, синагоги; органи-

зовывались массовые спортивные соревнования. Для 

реализации этих проектов в системном, последователь-

ном ключе был создан Фонд «САФМАР». В его названии 

объединены имена моих родителей — и это особая сте-

пень ответственности, искренности, доброты, внимания 

к судьбам людей, которые обращаются в Фонд. 

Я убежден, что бизнес должен выступать гарантом 

социального благополучия. Именно поэтому поддержка 

Фонда «САФМАР» касается широкого круга социальных 

вопросов. За пять лет работы нам удалось решить ряд 

проблем, которые не всегда являются приоритетными 

для государства, но крайне важны для России, нашего 

общества, каждого конкретного человека.

Сегодня Фонд реализует обширный спектр разно-

образных программ, через которые красной нитью 

проходит понимание ценности человеческой жизни. 

«Везде, где есть человек, есть возможность для 

добра», — отмечал римский философ Сенека и, несо-

мненно, был прав. Среди благотворительных проек-

тов Фонда нет второстепенных. Каждый из них имеет 

свое, особое значение.

Сегодня деятельность Фонда ведется практически 

во всех регионах страны. Девять направлений работы, 

в числе которых развитие культуры, образование, 

здравоохранение, поддержка массового спорта, забота 

о духовных ценностях и строительство храмов, а также 

многое другое — все это программы, которые воз-

никают из потребности делать жизнь гармоничнее 

и добрее. 

При поддержке Фонда «САФМАР» подлинное, насто-

ящее искусство становится доступно широкому кругу 

зрителей и слушателей как в крупных городах, так 

и в регионах. Через укрепление материально-техни-

ческой базы учреждений образования и здравоохра-

нения совершенствуется система социальной под-

держки. Учебные заведения получают возможность 

вести воспитательную, образовательную и научную 

деятельность на самом достойном уровне, а врачи — 

лечить пациентов, используя новейшее оборудование 

и эффективные препараты. 

Благодаря работе Фонда растет количество современ-

ных спортивных объектов, развивается массовое физ-

культурное движение, все больше людей приобщаются 

к спорту. А в заботе о возрождении духовных ценно-

стей по всей России при содействии Фонда «САФМАР» 

строятся и восстанавливаются храмы, в том числе — 

в отдаленных уголках страны и сельских глубинках. 

Опека детских домов, их воспитанников, помощь мало-

имущим, поддержка юных талантов подобны заботе 

о всходах, на месте которых со временем появится 

зеленая роща. Продолжая традиции российского меце-

натства, Фонд «САФМАР» не ограничивается решением 

сиюминутных задач. Большинство из проектов и про-

грамм Фонда — это обращение к будущему. Будущему 

нашей великой страны и ее великого народа.

Я убежден, что в благотворительной деятельности 

некоммерческих организаций в целом и моего Фонда 

в частности есть огромный потенциал. Благотворитель-

ность, как свет высокого маяка, дает надежду всем, кто 

ищет помощи, и согревает тех, кто ждет поддержки 

и верит в чудо. 

С уважением,

Михаил Гуцериев 
Председатель Совета 

Благотворительного фонда «САФМАР»

Обращение учредителя



Ревизионная Комиссия

Контроль за целевым использованием финансовых  

ресурсов осуществляет Ревизионная Комиссия.

 Олег Александрович АНТРОПОВ,

руководитель Ревизионной Комиссии 

БФ «САФМАР»

 Наталья Викторовна ХАПЕРСКАЯ,

член Ревизионной Комиссии Фонда

 Елена Владиславовна САМОРУКОВА,

член Ревизионной Комиссии Фонда

Попечительский Совет 

Консультационную поддержку программной деятельности  

Фонда оказывает Попечительский Совет.

 Дмитрий Вячеславович РОМАНОВ,

председатель Попечительского Совета БФ «САФМАР»

 Евгений Владимирович МАРЧЕНКО,  

член Попечительского Совета Фонда

 Сергей Леонидович ГОЛОВКО,

член Попечительского Совета Фонда

Исполнительное руководство Фонда 

Управление оперативной деятельностью Фонда, организация 

и контроль исполнения решений и поручений Совета осущест-

вляются исполнительным органом Фонда.

 Лариса Юрьевна КАЛАЧЕВА,

директор Фонда

 Екатерина Алексеевна ЕПИХИНА,

главный бухгалтер Фонда 

Совет Фонда

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является 

Совет Благотворительного фонда «САФМАР», состав которого 

определяется учредителем — ПАО НК «РуссНефть».

 Михаил Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ,

Председатель Совета Фонда, Председатель 

Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»

 Евгений Викторович ТОЛОЧЕК,

член Совета Фонда

 Ольга Евгеньевна ПРОЗОРОВСКАЯ,

член Совета Фонда

 Юрий Викторович ДУБРОВСКИЙ,

член Совета Фонда

 Эдуард Владимирович САРКИСОВ,

член Совета Фонда

 Андрей Валерьевич ДОХЛОВ,

член Совета Фонда

 Сергей Анатольевич КАРПЕНКО,

член Совета Фонда

Органы управления
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Бюджет Благотворительного 
фонда «САФМАР» на 2018 г.

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

ДОХОДЫ

1 Содержание Фонда 22 026 248,00

2 Целевое финансирование 1 816 030 000,00 

ИТОГО 1 838 056 248,00

РАСХОДЫ

1 Заработная плата 14 318 004,00

2 Взносы в социальные фонды 3 853 644,00

3 Аренда офиса 2 400 000,00

4 Административные расходы 1 269 600,00

5 Тех. поддержка сайта 120 000,00

6 Канцелярские и хозяйственные расходы 65 000,00

7
Целевые расходы, в том числе уставная деятельность 

дочерних структур
1 816 030 000,00 

ИТОГО 1 838 056 248,00

Целевые благотворительные 
программы

№ 
п/п

Направление/Программа Сумма, руб.

1

НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА» 332 249 000,00

Программа «Вечная музыка» 322 865 000,00

Программа «Помощь клубам» 4 384 000,00

Программа «Московский театр «Эрмитаж» приглашает» 5 000 000,00

2

НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ» 611 692 160,80

Программа «Образование» 161 692 160,80

Программа «ХОРОШКОЛА» 300 000 000,00

Программа «Реставрация легкоатлетического манежа 

МГУ им. М. В. Ломоносова»
100 000 000,00

Программа «Простые истины» 50 000 000,00

3

НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ» 43 538 015,00

Программа «Возведение Храма преподобного Саввы  

Сторожевского в г. Москве»
20 000 000,00

Программа «Нерушимые святыни» 22 676 015,00

Программа «Помощь храму Бессеребренников Космы и Дамиана  

в с. Александровка Оренбургской области»
500 000,00

Программа «Помощь Воскресенскому кафедральному собору» 362 000,00
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№ 
п/п

Направление/Программа Сумма, руб.

4

НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ» 61 044 000,00

Программа «Возрождение духовных ценностей» 37 500 000,00

Программа «Истоки» 2 000 000,00

Программа «Свет веры» 9 000 000,00

Программа «Родное слово» 2 544 000,00

Программа «История России XX века» 10 000 000,00

5

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ» 270 249 899,00

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

Программа «Поддержка развития  

детско-юношеского хоккея в Удмуртии» 
109 150 000,00

Программа «Быстрее! Выше! Сильнее!» 10 000 000,00

Программа «Станем чемпионами» 10 600 000,00

Программа «Спортивные рекорды» 6 000 000,00

Программа «Спорт без границ» 12 399 849,00

Программа «Спортивный Олимп» 800 050,00

Программа «Спорт навсегда» 450 000,00

Программа «Спортивные игры «Золотой колос Оренбуржья» 850 000,00

Программа «Регби — моя игра» 20 000 000,00

6

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ» 35 891 086,00

Программа «Книжки в подарок» 3 225 000,00

Программа «Наш дом» 795 602,00

Программа «Подари надежду» 500 000,00

Программа «Окно в мир» 2 851 000,00

Программа «Социальная поддержка и защита граждан» 22 000 000,00

Программа «Лесная сказка» 5 500 830,00

Программа «Дари добро» 1 018 654,00

7

НАПРАВЛЕНИЕ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 36 082 754,00

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

Программа «Творческая мастерская «Северная корона» 3 000 000, 00

Программа «От сердца к сердцу» 3 500 000, 00 

Программа «Солнышко в ладошках» 19 582 754,00

10

№ 
п/п

Направление/Программа Сумма, руб.

8

НАПРАВЛЕНИЕ «МУЗЕИ» 57 000 000,00

Программа «Развитие Еврейского музея и Центра толерантности» 57 000 000,00

9

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 117 161 599,00

Программа «Возможности без границ» 70 000 000,00

Программа «Здоровое сердце» 20 000 000,00

Программа «Приобретение медицинского оборудования для ФГБУ 

НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина»
2 000 000,00

Программа «Трансплантация костного мозга» 3 900 000,00

Программа «Белая роза» 11 000 000,00

Программа «Помощь Каракулинской районной больнице» 350 000,00

Программа «Помощь инвалидам» 9 911 599,00

10

НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ» 117 432 681,69

Программа «Раскрасим город» 5 000 000,00

Программа «Мой город, моя страна» 13 070 326,00

Программа «Ветеран» 1 450 000,00 

Программа «Великой Победе посвящается…» 3 000 000,00

Программа «Никто не забыт» 5 235 109,69 

Программа «Поддержка кампании на право проведения Всемирной 

универсальной выставки «ЭКСПО-2025»
25 000 000,00

Программа «Юнармия» 467 246,00

Программа «Поддержка проведения Евразийского женского форума 

в Санкт-Петербурге»
6 000 000,00

Программа «Поддержка проведения Российской национальной музы-

кальной премии»
58 000 000,00

Программа «Новогодние чудеса» 210 000,00



Направления 
благотворительной 
деятельности  
БФ «САФМАР»  
на 2018 г.

Одаренные дети Музеи

Здравоохране-

ние

Помощь  

малоимущим

Духовные  

ценности

Образование

Спорт

КультураХрамы

Особые  

проекты

13Благотворительный фонд «САФМАР»



14

 

15Благотворительный фонд «САФМАР»14

Ключевые параметры 
Благотворительной программы 
БФ «САФМАР» на 2018 г.

1,816 
55география:

Россия

9 млрд руб. 
объем целевого
финансирования

целевых
благотворительных
программ

направлений
благотворительной
деятельности

География Благотворительной программы в 2018 г.

55 программ

Красноярский край

Пермский край

Амурская область

Саратовская область

Свердловская область

Оренбургская область

Астраханская область,  
Республика Карачаево-Черкесия Тульская область

Тверская область Краснодарский крайМосква и Московская  
область

Республика Коми

Ханты-Мансийский 
автономный округ

Чеченская Республика

Самарская, Калужская  
области

Республика Удмуртия Новосибирская областьРеспублика Ингушетия

Республика Хакасия

Санкт-Петербург  
и Ленинградская область

Ивановская,  
Костромская область

Ульяновская область

в 27регионах РФ
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Культура
Развитие благотворительных программ, направ-

ленных на поддержку культуры, искусства, 

и совместная реализация с ведущими неком-

мерческими и общественными организациями, 

учреждениями культуры.

Образование
Реализация совместных образовательных 

проектов со средними и высшими учебными 

заведениями России. Поддержка совершенство-

вания систем дошкольного, среднего и высшего 

образования через создание инновационных 

образовательных программ.

Храмы
Реконструкция храмов Русской православной 

церкви.

Возрождение духовных 
ценностей
Реализация благотворительных программ, 

направленных на достижение конструктивного 

диалога между ведущими представителями тра-

диционных конфессий России.

Спорт
Реализация программ, направленных на пропа-

ганду массового спорта, содействие деятельно-

сти в области физической культуры.

Поддержка малоимущих
Содействие комплексной реализации программ, 

направленных на поддержку малоимущих катего-

рий населения.

Одаренные дети
Реализация программ, направленных на разви-

тие потенциала талантливых детей, содействие 

деятельности в области молодежного творчества.

Музеи
Реализация программ, направленных на раз-

витие ведущих музейных организаций России, 

содействие в проведении выставок.

Здравоохранение
Содействие в укреплении материальной базы 

флагманов отечественной медицины.

Направления деятельности Фонда в 2018 г.

Принципы программной деятельности 
Фонда в 2018 г. 
При реализации программ Фонд руководствуется 

следующими принципами деятельности:

 Информационная открытость

 Финансовая прозрачность

 Подотчетность

 Адресность

 Экспертный подход

 Весомый социальный эффект

Также при подготовке к реализации благотвори-

тельной программы Фонд уделяет внимание:

Принцип поэтапного внедрения 
программ
Тщательная экспертиза и оценка программы 

на стадии пилота позволяет определить сильные 

и слабые стороны ее концепции и администри-

рования, просчитать затраты на достижение 

запланированных результатов.

Партнерство
Реализация масштабных благотворительных 

программ осуществляется при активном взаимо-

действии с широким кругом заинтересованных 

сторон. Фонд открыт для сотрудничества и готов 

к партнерскому диалогу со всеми заинтересован-

ными целевыми аудиториями.

Инновационный подход
Разработка и внедрение новых подходов, инно-

вационных технологий, методик для качествен-

ного роста эффективности удовлетворения 

потребностей благополучателей.

ПРОГРАММЫ ФОНДА
в 2018 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 необ-

ходимой 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 

составляющей деятельности Благотворитель-

ного фонда «САФМАР». Фонд содействует про-

ведению общественно значимых мероприятий, 

направленных на поддержку ярких культурных 

форумов в России, внося тем самым весомый 

вклад в сохранение и развитие традиций рус-

ской культуры.

Среди проектов Фонда

Поддержка проведения XVII 
Московского Пасхального Фестиваля, 
XXVI фестиваля «Звезды белых 
ночей», а также музыкального 
фестиваля «Мариинский» в Самаре

Благотворительный фонд «САФМАР» и Неком-

мерческая организация Благотворительный фонд 

«Фонд Валерия Гергиева» реализуют совместную 

благотворительную программу «Вечная музыка». 

В 2018 г. в ее рамках Благотворительный фонд 

«САФМАР» окажет поддержку проведению XVII 

Московского Пасхального фестиваля с участием 

коллективов Государственного академического 

Мариинского театра, XXVI фестиваля «Звезды 

белых ночей», а также музыкального фестиваля 

«Мариинский» в г. Самаре. 

XVII Московский Пасхальный фестиваль станет 

одним из самых продолжительных и масштабных 
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за всю историю Фестиваля и продлится 32 дня — 

с 8 апреля по 9 мая 2018 г. По традиции Фести-

валь представят четыре программы: симфониче-

ская, хоровая, камерная и звонильная. Фестиваль 

сохранит свой географический размах, концерты 

всемирно известных солистов и ярчайших музы-

кальных коллективов пройдут на центральных 

концертных площадках г. Москвы и регионов 

России и станут незабываемыми событиями 

в культурной жизни городов, принимающих 

Фестиваль. 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. 

Многие концерты хоровой музыки будут про-

ведены в храмах г. Москвы, Подмосковья 

и близлежащих областей, 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 учрежде-

ния. Наряду с этим часть билетов на концерты 

симфонической программы в регионах России 

будет распространена на безвозмездной основе 

среди учащихся музыкальных учреждений и их 

преподавателей, студентов, ветеранов, военнос-

лужащих, кадетов, а также социально незащи-

щенных слоев населения.

Кульминацией Фестиваля станет традиционный 

концерт Симфонического оркестра Мариин-

ского театра под управлением Валерия Гергиева 

на Поклонной горе 9 мая в День Великой Победы. 

Это ежегодное благотворительное событие 

является уникальной возможностью для многих 

ветеранов и пенсионеров лично насладиться 

концертом с участием мировых звезд.

Крупнейший музыкальный форум России еже-

годно собирает десятки тысяч слушателей. 

Открытый самому широкому кругу гостей, Фести-

валь включает в свои программы как шедевры 

классики, так и редко звучащие произведения 

в исполнении лучших мастеров современности. 

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.
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В рамках программы «Вечная музыка» будет 

также оказана поддержка проведению XXVI 

фестиваля «Звезды белых ночей». Он пройдет 

с 24 мая по 22 июля 2018 г. на всех площадках 

Мариинского театра в г. Санкт-Петербурге. 

В рамках фестиваля будут представлены оперная, 

балетная, симфоническая, камерная программы, 

а также пройдут монографические циклы и куль-

турно-просветительские акции. 

Фестиваль «Звезды белых ночей» — один 

из самых грандиозных и масштабных между-

народных музыкальных форумов, который 

входит в десятку лучших фестивалей мира. 

За двадцать пять лет его существования сроки 

проведения расширились с 10 дней до двух 

месяцев, на протяжении которых на сцену 

Мариинского театра выходят представители 

мировой музыкальной элиты. Ежегодно фести-

вальную программу, в которую включены более 

190 событий, составляют как лучшие оперные 

и балетные спектакли репертуарной афиши, 

так и премьеры, грандиозные симфонические 

концерты и шедевры камерной музыки. Созвез-

дие выдающихся артистов Мариинского театра 

и мировых приглашенных звезд дополняет 

участие в фестивальных программах молодых 

талантливых исполнителей.

Музыкальный фестиваль «Мариинский» пройдет 

в г. Самаре 10 и 11 ноября 2018 г. Выступления 

Симфонического оркестра Мариинского театра 

под управлением Валерия Гергиева и всемирно 

известных солистов на сцене «Самарского ака-

демического театра оперы и балета» ежегодно 

пользуются успехом у жителей и гостей Самары. 

Программа позволит широким аудиториям 

регионов России соприкоснуться с талантом при-

знанных мэтров классического и современного 

музыкального и хореографического искусств; 

приобщиться к высоким художественным ценно-

стям мировой культуры; станет ярким событием 

в культурной жизни России.
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Поддержка проведению XI Зимнего 
международного фестиваля искусств 
в г. Сочи

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет под-

держку проведению XI Зимнего международного 

фестиваля искусств (далее — фестиваль) под 

руководством выдающегося музыканта, народ-

ного артиста СССР, дирижера Юрия Башмета, 

который состоится в г. Сочи в период  

с 17 по 26 февраля 2018 г. 

За годы своего проведения фестиваль прочно 

вошел в культурную жизнь России и стал 

одним из главных ожидаемых событий каждого 

зимнего музыкального сезона в мире. Постоян-

ными участниками фестиваля являются Госу-

дарственный симфонический оркестр «Новая 

Россия» и лауреат премии «Грэмми» камерный 

ансамбль «Солисты Москвы». Под художествен-

ным руководством маэстро Юрия Башмета 

оба коллектива получили широчайшее при-

знание в нашей стране и за рубежом. Всего же 

в фестивале принимают участие более 2500 

исполнителей из более чем 20 стран. Среди 

них — крупнейшие представители россий-

ского и мирового исполнительского искус-

ства, звезды классической сцены. В рамках 

фестиваля проходят не только традиционные 

музыкальные концерты, но и уникальные пре-

мьеры, оригинальные театрально-музыкальные 

постановки, балетные гала-концерты, художе-

ственные экспозиции, выставки видео-арта, 

мастер-классы и открытые уроки. В разное 

время в концертных программах фестиваля 

выступали музыканты с мировым именем — 

солисты Большого театра России и Венской 

государственной оперы, флейтисты Джеймс 

Гелвей и Массимо Мерчелли, скрипачи Мак-

сим Венгеров, Вадим Репин, Маю Кишимо, 

Рено Капусон, Граф Муржа и Николай Саченко, 

виолончелисты Александр Князев, Александр 

Бузлов, Энрико Диндо и Джованни Соллима, 

пианисты Денис Мацуев, Олли Мустонен, 

Александр Мельников, Борис Спасский, Мурад 

Адыгезал-заде и Олег Майзенберг, органисты 

Жан-Батист Дюпон и Иветта Апкалне, за дири-

жерским пультом стояли Теодор Курентзис, 

Валерий Гергиев, Кшиштоф Пендерецкий, Алек-

сандр Сладковский, Йоганнес Вильднер и Эмил 

Табаков; проходили концерты знаменитых 

камерных ансамблей Европы.

Программа позволит широким аудиториям 

регионов России соприкоснуться с талантом 

признанных мэтров классического и совре-

менного музыкального и хореографического 

искусств; приобщиться к высоким художе-

ственным ценностям мировой культуры; 

станет ярким событием в культурной жизни 

России.
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Поддержка проведения 
IV Международного конкурса 
виолончелистов имени Святослава 
Кнушевицкого

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет под-

держку проведению IV Международного кон-

курса виолончелистов имени С. Кнушевицкого, 

который состоится в г. Саратове в период с 12 

по 22 мая 2018 г. 

Международный конкурс виолончелистов 

имени С. Кнушевицкого проводится под патро-

натом Министерства культуры Российской 

Федерации и является единственным междуна-

родным конкурсом по специальности «виолон-

чель». Сегодня конкурс получил известность 

в мире и привлекает к себе все большее вни-

мание молодых и талантливых отечественных 

музыкантов из многих регионов России и зару-

бежных исполнителей. Конкурс дает импульс 

для развития, обогащения и укрепления 

отечественной музыкальной школы, знаком-

ства с современными достижениями в зарубеж-

ном исполнительском искусстве этого жанра, 

различными методиками, новыми тенденциями 

в современной музыкальной 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 госу-

дарственной филармонии. 3-й тур и заключи-

тельный гала-концерт лауреатов будет проходить 

с аккомпанементом Саратовского симфониче-

ского 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, встрече 

с талантливыми молодыми исполнителями.

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

В рамках реализации совместной благотво-

рительной программы «Вечная музыка» будет 

оказана поддержка укреплению материальной 

базы Федерального государственного бюджет-

ного профессионального образовательного 

учреждения «Центральная музыкальная школа 

при Московской государственной консерватории 

имени П. И. Чайковского».

Центральная музыкальная школа — одно из наи-

более известных и престижных учебных заведе-

ний мира, предназначенное для комплексного 

воспитания одаренных молодых музыкантов. 

Основной целью школы является обучение 

музыкантов-исполнителей высокого класса, чье 

профессиональное образование сочетается 

со всесторонним общим интеллектуальным, 

художественным и духовным развитием. В течение 

многих лет в ЦМШ оттачивалась единственная 

в мире система раннего профессионального обра-

зования, обеспечившая подготовку множества 

блистательных музыкантов, чьи имена составляют 

гордость отечественной и мировой музыки. 

При поддержке Благотворительного фонда 

«САФМАР» в 2018 г. будет, в том числе, разрабо-

тана необходимая проектно-сметная докумен-

тация, произведена замена технологического 

оборудования и инженерных сетей, осуществлен 

ремонт ряда помещений здания ЦМШ, установ-

лена система обогрева кровли и водостоков 

в интернате ЦМШ, приобретена мебель, а также 

необходимое оборудование (компьютерное, 

полиграфическое и др.) и программное обе-

спечение, осуществлена разработка сайта ЦМШ, 

осуществлено архивирование документов. 

Эта помощь позволит решить ряд острых насущ-

ных проблем жизнеобеспечения школы, будет 

способствовать дальнейшему обучению талант-

ливых детей-музыкантов на качественно более 

высоком уровне.

Совместная благотворительная программа 

БФ «САФМАР» и Центральной музыкальной 

школы даст импульс развитию ЦМШ, позволит 

оказать позитивное влияние на воспитание музы-

кантов-исполнителей высокого класса, чье про-

фессиональное образование сочетается со все-

сторонним общим интеллектуальным и духовным 

развитием.
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Сотрудничество с Московской 
государственной консерваторией 
имени П. И. Чайковского

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет под-

держку Московской государственной консерва-

тории имени П. И. Чайковского.

В 2016 г. МГК имени П. И. Чайковского отметила 

150-летний юбилей со дня своего основания. 

Она была создана в 1866 г. на базе музыкаль-

ных классов Московского отделения Русского 

музыкального общества. Ее первым директором 

стал дирижер, педагог и исполнитель Николай 

Григорьевич Рубинштейн. Среди ее профессоров 

такие корифеи русской музыкальной культуры, 

как П. И. Чайковский, С. И. Танеев, А. С. Аренский, 

А. Н. Скрябин, Ф. Бузони, А. И. Зилоти, М. В. Юдина, 

Г. Г. Нейгауз, Э. Г. Гилельс, Д. Ф. Ойстрах, 

Н. Я. Мясковский, Д. Д. Шостакович, М. Л. Ростро-

пович и многие другие. 

Сегодня МГК имени П. И. Чайковского — один 

из самых знаменитых творческих вузов, облада-

ющий высочайшим авторитетом во всем мире. 

Он осуществляет подготовку профессиональных 

музыкантов всех специальностей: исполнителей-

инструменталистов, певцов, дирижеров, музы-

коведов, композиторов. Сегодня в МГК имени 

П. И. Чайковского обучаются около 1,4 тысячи 

студентов.

В рамках совместной благотворительной про-

граммы Благотворительного фонда «САФМАР» 

и МГК имени П. И. Чайковского будет приоб-

ретено оборудование для создания интернет-

телевидения Московской консерватории имени 

П. И. Чайковского, что позволит сформировать 

современную инфраструктуру вуза, оснащен-

ную высокотехнологичным оборудованием, обе-

спечивающим ведение образовательной, науч-

ной, методической и творческой деятельности 

на качественно высоком уровне.

Также в рамках программы будет создан выста-

вочный зал МГК имени П. И. Чайковского пло-

щадью 260 м2 на втором этаже 1-го учебного 

корпуса, который станет главной интерактив-

ной площадкой для проведения научных сим-

позиумов, конференций, научно-практических 

семинаров различного уровня, организации 

и проведения творческих и просветительских 

мероприятий. 

Кроме того, в течение 2018 г. будут реализованы 

арт-проекты по созданию витражей в 1-м и 3-м 

учебных корпусах (в Малом и Рахманиновском 

залах). 

Совместная благотворительная программа БФ 

«САФМАР» и Московской государственной кон-

серватории имени П. И. Чайковского позволит 

сохранить и преумножить уникальные традиции 

главного музыкального вуза России, позволит осу-

ществлять ведение образовательного процесса 

на высоком профессиональном и современном 

уровне, будет способствовать развитию нацио-

нального культурного наследия.
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Поддержка проведения 
Фестиваля электронной музыки 
«SOLARBASS-2018» в Республике 
Хакасия

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 

поддержку проведению Фестиваля электронной 

музыки «SOLARBASS-2018», который состоится 

в период с 1 апреля 2018 г. по 1 июля 2018 г. 

в Республике Хакасия. Мероприятие проводится 

под патронажем Правительства Республики 

Хакасия. 

Фестиваль электронной музыки 

«SOLARBASS-2018» пройдет в формате конкурса 

творческой молодежи по 4 конкурсным номи-

нациям: «Трек», «Сет», «Рэп», «Танцы». Фестиваль 

проводится в Республике Хакасия во второй раз 

и уже стал ярким явлением в культурной жизни 

этого региона. Проект получил свое название 

SOLARBASS из слияния двух слов: SOLAR — часть 

герба Хакасии и BASS — электронная музыка. 

В ходе отборочных мероприятий в июне 2018 г. 

пройдут три выступления участников фестиваля 

в трех муниципальных образованиях Хакасии. 

Зрители смогут посетить эти яркие концерты, 

которые состоятся в с. Таштып, с. Бейя и в г. Сор-

ске. Финал фестиваля пройдет 6 июля 2018 г. 

в г. Абакане. Главный итоговый концерт состоится 

Поддержка проведения 
Международного фестиваля 
эстрадного искусства «Москва-
транзит»

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет под-

держку проведению Международного фестиваля 

эстрадного искусства «Москва-транзит», кото-

рый состоится в г. Геленджике c 22 по 24 августа 

2018 г. 

Международный фестиваль эстрадного искусства 

«Москва-транзит» — это многогранный и мас-

штабный проект, конкурс молодых исполнителей 

во всех жанрах эстрадного искусства. Фестиваль 

«Москва-транзит» проводится с 2004 г. За это 

время только в его конкурсной программе при-

няли участие более 80 000 талантливых людей 

из всех регионов России. Мероприятие ежегодно 

собирает молодых артистов, выступающих в раз-

говорном, музыкальном, вокальном, оригиналь-

ном, хореографическом и цирковом жанрах. 

на открытой площадке в районе Республикан-

ского музейно-культурного центра. Его зрите-

лями смогут стать все гости и жители г. Абакана. 

На средства Благотворительного фонда 

 «САФМАР» будет оказана помощь в организации 

и проведении фестиваля. 
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Все направления ведут и оценивают последова-

тели настоящей российской эстрадной школы: 

К. Новикова, М. Дунаевский, С. Альтов, Е. Шиф-

рин, Ю. Гальцев, В. Вишневский, А. Трушкин, 

Г. Ветров, Н. Бандурин, М. Вашуков, Н. Лукин-

ский и другие. В рамках фестиваля для участ-

ников организуются репетиционные занятия 

и мастер-классы по различным видам искус-

ства. Фестиваль-конкурс дает возможность 

начинающим артистам из регионов России 

раскрыть свой творческий потенциал, получить 

новый культурный опыт и повысить уровень 

исполнительского мастерства.

Во время фестиваля «Москва-транзит» его 

участники проводят благотворительные кон-

церты в учебных заведениях, детских домах, 

домах престарелых и других социальных 

учреждениях. Кроме того, в городе проведе-

ния фестиваля организуются специальные 

развлекательные и спортивные мероприятия 

для детей и взрослых.

Реализация программы позволит оказать 

адресную помощь молодым и талантливым 

артистам, даст импульс их новым проектам, 

а также подарит возможность широким 

аудиториям соприкоснуться с талантом 

мэтров эстрадного и музыкального искус-

ства и станет ярким событием в культурной 

жизни России.
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Поддержка проведения 
IX Международного 
благотворительного фестиваля «Белая 
трость»

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет под-

держку проведению IX Международного благо-

творительного фестиваля «Белая трость», который 

состоится в Москве 15 октября 2018 г. в концерт-

ном зале «Крокус Сити Холл». Организатором этого 

мероприятия является Благотворительный фонд 

Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим 

детям «По зову сердца». 

Главная цель проведения ежегодного Междуна-

родного благотворительного фестиваля «Белая 

трость» — социальная адаптация и интеграция 

в общество незрячих и слабовидящих детей, раскры-

тие их глубинного творческого потенциала. Ежегодно 

15 октября в мире отмечается Международный день 

Белой трости — самого известного символа незря-

чего человека. Благотворительный фестиваль «Белая 

трость» является одним из самых известных меропри-

ятий в России, позволяющих осуществлять реабилита-

цию и социальную адаптацию слабовидящих и незря-

чих детей через реализацию творческих проектов.

В рамках предварительного этапа проведения 

фестиваля осуществляется региональный отбор 

участников в России и странах СНГ. Основное собы-

тие фестиваля — гала-концерт, в рамках которого 

дети с ограниченными возможностями здоровья 

выступают на одной сцене в совместных концерт-

ных номерах со звездами эстрады, кино, театра, 

спорта и политики. Ежегодно в гала-концерте 

фестиваля принимают участие свыше 50 незрячих 

и слабовидящих талантливых детей. С учетом регио-

нальных отборочных концертов количество детей-

участников фестиваля ежегодно составляет свыше 

ста человек. 

Гала-концерт становится ярким запоминающимся 

событием для всех участников и зрителей. Общее 

количество концертных номеров гала-концерта 

фестиваля, в которых выступают дети с ограничен-

ными возможностями здоровья, — не менее 15. 

Продолжительность концертной программы — 

около двух часов. 

Все участники фестиваля получают дипломы и сер-

тификаты участника, памятные подарки. Кроме того, 

участникам фестиваля вручаются памятные ценные 

подарки, необходимые для использования в быту 

людьми с ограниченными возможностями (в част-

ности, говорящие калькуляторы, весы, определители 

номинала купюр; футбольные, баскетбольные, волей-

больные мячи, шахматы, шашки для незрячих, и др.).

Программа «Вечная музыка», в рамках которой будет 

оказана поддержка проведению благотворительного 

фестиваля «Белая трость» позволит оказать адресную 

помощь талантливым слабовидящим и незрячим 

детям из России и ближнего зарубежья; даст импульс 

в их социальной реабилитации и адаптации. 

Поддержка благотворительных 
фестивалей «Посвящение» 
и «Шаинский — Forever!»

Благотворительный фонд «САФМАР» в рамках 

программы «Вечная музыка» окажет поддержку 

проведению трех благотворительных фестивалей 

для ветеранов войны и труда, театра и кино. 

Благотворительный фестиваль «Посвящение» — 

часть 1 состоится 15 октября 2018 г. в Колонном 

зале Дома Союзов в Москве. Фестиваль пройдет 

в пятидесятый раз и будет посвящен памяти выда-

ющихся общественных деятелей: певца Иосифа 

Кобзона и поэта Андрея Дементьева. В мероприя-

тии примут участие Концертный оркестр Николая 

Устюжанина, группа «РЕСПУБЛИКА», Николай 

Рябуха, Юрий Лоза, Ирина Мирошниченко, Ната-

лья Борискова, Евгений Южин, Николай Романов, 

Игорь Черницкий и другие народные артисты 

СССР и России, артисты эстрады и кино. 
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Благотворительный фестиваль «Посвящение» — 

часть 2 пройдет 4 ноября 2018 г. в Колонном 

зале Дома Союзов в Москве. Он будет посвящен 

празднованию Дня народного единства. В фести-

вале примут участие известные российские 

артисты: Лев Лещенко, Алсу, Ян Осин, Вячеслав 

Ольховский, Сергей Куприк и многие другие.

Благотворительный фестиваль «Шаинский — 

Forever!» состоится 10 декабря 2018 г. в Государ-

ственном Кремлевском дворце в Москве. Кон-

цертная программа станет одним из самых ярких 

культурных событий уходящего года и будет при-

урочена ко дню рождения и дню памяти вели-

кого композитора. Концерт пройдет при участии 

мастеров российский эстрады: Ларисы Долиной, 

Надежды Кадышевой, Владимира Винокура, 

Александра Малинина и других.

На средства Благотворительного фонда 

«САФМАР» будет произведена оплата аренды 

залов, технического обеспечения проведе-

ния благотворительных фестивалей, а также 

пригласительных билетов на концерт «Шаин-

ский — Forever!» для ветеранов войны и труда, 

инвалидов, представителей социально незащи-

щенных категорий населения.

Реализация программы подарит возможность 

широким аудиториям соприкоснуться с талан-

том мэтров эстрадного и музыкального искус-

ства и станет ярким событием в культурной 

жизни России.

Поддержка проведения 
благотворительного киноконцерта 
«Disney «Фантазия» в г. Москве

При поддержке Благотворительного фонда 

«САФМАР» 13 октября 2018 г. в Большом зале 

Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского состоится благотвори-

тельный киноконцерт «Disney «Фантазия».

На благотворительный киноконцерт будут при-

глашены 1200 детей-инвалидов, дети-сироты, 

дети из неполных и многодетных семей, а также 

талантливые воспитанники школ искусств из 

Москвы, Московской области и регионов России.

На киноконцерте юные зрители познако-

мятся с лучшими образцами симфонической 

музыки и услышат новое прочтение шедевров 

П.И. Чайковского, И.Ф. Стравинского, Людвига 

ван Бетховена, Клода Дебюсси. Специальным 

гостем программы станет голландский маэстро 

Эрнст Ван Тил – один из лучших дирижеров 

современности. Исполнение музыки будет 

сопровождаться красочным видеорядом из 

мультипликационного фильма «Фантазия» – 

жемчужины анимации кинокомпании Disney, 

удостоенной двух премий «Оскар». 

Программа позволит детям соприкоснуться с 

талантом признанных мэтров классического 

музыкального и мультипликационного искус-

ства, даст возможность приобщиться к высо-

ким художественным ценностям мировой 

культуры; станет ярким событием в культурной 

жизни России.

Целевая аудитория 

Талантливая молодежь, широкие круги музыкаль-

ной общественности и зрителей.

Регионы проведения

 г. Москва

 г. Сочи

 г. Саратов

 г. Самара

 г. Санкт-Петербург

 Республика Хакасия

 г. Геленджик

Сроки действия программы

 XVII Московский Пасхальный фестиваль — 

с 8 апреля по 9 мая 2018 г.

 XXVI фестиваль «Звезды белых ночей» — 

с 24 мая по 22 июля 2018 г.

 Музыкальный фестиваль «Мариинский» 

в Самаре» — 10 и 11 ноября 2018 г.

 XI Зимний международный фестиваль ис-

кусств, г. Сочи — с 17 по 26 февраля 2018 г.

 IV Международный конкурс виолончели-

стов имени С. Кнушевицкого, г. Саратов — 

с 12 по 22 мая 2018 г. 

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

го, г. Москва — март — декабрь 2018 г.

 Поддержка Московской государственной 

консерватории имени П. И. Чайковского, г. Мо-

сква — апрель — декабрь 2018 г.

 Фестиваль электронной музыки 

«SOLARBASS-2018» в Республике Хакасия — 

с 1 апреля по 1 июля 2018 г.

 Международный фестиваль эстрадного ис-

кусства «Москва-транзит» в г. Геленджике — 

c 22 по 24 августа 2018 г.

 IX Международный благотворительный фести-

валь «Белая трость» в г. Москва — 15 октября 

2018 г.

 Благотворительные фестивали для ветеранов 

войны и труда, театра и кино — 15 октября,  

4 ноября, 1 декабря 2018 г.

 Благотворительный киноконцерт «Disney «Фан-

тазия» в г. Москва — 13 октября 2018 г.

Ожидаемый социальный эффект

 Поддержка молодых исполнителей и музы-

кальных коллективов

 Способствование духовно-нравственному 

росту через создание творческой среды

Механизм реализации программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благо-

получателями.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд Валерия Гергиева, 

г. Москва
50 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Автономная некоммерческая организация 

гастрольно-концертное агентство «Концерты, 

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

Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Некоммерческое партнерство «Международная 

федерация балетных конкурсов», г. Москва
15 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Центральная музыкальная школа при Московской 

государственной консерватории имени 

П. И. Чайковского», г. Москва

40 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московская государственная 

консерватория имени П. И. Чайковского», г. Москва

60 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Автономная некоммерческая организация 

Центр культуры и искусства «Первое творческое 

объединение», г. Москва
120 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Некоммерческая организация «Фонд 

«Молодежный центр стратегических инициатив 

и проектов», Республика Хакасия
4 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Фонд содействия развитию и поддержке культуры, 

спорта и просвещения «ЭРА», Московская область
6 065 000,00

Благотворительные

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Благотворительный фонд Дианы Гурцкая помощи 

незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» 

(некоммерческая организация), г. Москва
10 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР»

«Благотворительный фонд поддержки культуры 

и искусства «ФОРПОСТФЕСТФИЛЬМ», г. Москва
5 000 000,00

Благотворительные

пожертвования  

БФ «САФМАР

Благотворительный Фонд «От сердца к сердцу», 

г.Москва
800 000,00

Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году  322 865 000,00 рублей

!
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Программа 
«Помощь клубам»

Цель программы

Реализация совместных проектов поддержки 

городских и сельских учреждений культуры 

регионов РФ.

Описание программы

Поддержка культуры является важнейшей 

составляющей деятельности Благотвори-

тельного фонда «САФМАР» в рамках целевой 

благотворительной программы. «САФМАР» 

помогает городским и сельским учреждениям 

культуры в реализации их творческих про-

ектов, приобретении сценических костюмов 

и театрального реквизита, а также ремонте 

и укреплении материальной базы, внося тем 

самым свой вклад в сохранение самобытных 

традиций отечественной культуры, раскрытие 

творческого потенциала провинциальных 

городских и сельских театральных и клубных 

учреждений культуры.

Среди проектов Фонда

Укрепление материальной базы 
сельских клубов и Домов культуры 
в Оренбургской области

В 2018 г. Благотворительный фонд «САФМАР» 

продолжит оказывать помощь Новоаширов-

скому сельскому Дому культуры в Оренбург-

ской области. На средства Фонда будут про-

изведены ремонтные и отделочные работы 

в здании учреждения культуры. 

Благотворительная программа позволит укре-

пить материальную базу учреждений куль-

туры, привлечет новых участников коллекти-

вов и одаренных детей, окажет существенную 

поддержку молодым артистам в их духовном 

и творческом росте, станет неоценимой 

поддержкой развития культуры в регионах 

России.



Благотворительный фонд «САФМАР»52 53

НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА»

Создание музея немецкой культуры 
в селе Ждановка Александровского 
района Оренбургской области

На территории Александровского района 

более двухсот лет проживали немцы, которые 

в 90-х гг. прошлого века уехали на историче-

скую родину в Германию. В настоящее время 

в бывших немецких селах района имеется 

большое количество экспонатов для музея 

немецкой культуры, но здания музея пока нет. 

В селе Ждановка имеется старинное здание 

1914 г. постройки (бывшая кирха), которое 

планируется использовать под музей. Здание 

требует ремонта крыши, пола, замены окон, 

реконструкции системы отопления и энер-

госнабжения. В рамках благотворительной 

программы Фондом «САФМАР» будет оказана 

поддержка в создании музея немецкой куль-

туры, включая ремонт здания и оборудование 

экспозиции.

Поддержка развития 
Каракулинского районного центра 
культуры Каракулинского района 
Удмуртской Республики

В рамках совместной благотворительной про-

граммы Фонда «САФМАР» и Каракулинского 

районного центра культуры будет оказана под-

держка реализации ряда культурных, социаль-

ных и творческих проектов среди молодежи 

и широких кругов населения.

Центр культуры является одним из старейших 

учреждений культуры Каракулинского района. 

За годы своей деятельности он прочно занял 

позиции одной из базовых культурных площа-

док района, места проведения всех значимых 

мероприятий и районных праздников. Центр 

культуры объединяет в своем составе 17 куль-

турно-досуговых учреждений культуры: 2 куль-

турно-спортивных комплекса, 7 сельских домов 

культуры, 8 сельских клубов. 

В Центре культуры организованы 144 клубно-

досуговых формирования. В каждом из них 

созданы от 4 до 13 кружков, в которых 

на регулярной основе занимаются более 

1700 человек. В настоящее время в Центре 

культуры создан ряд детских и взрослых 

творческих самодеятельных коллективов, 

в которых ведутся занятия по хореографии, 

вокалу, изобразительному искусству: 37 кол-

лективов вокально-хорового жанра (423 уч.), 

11 хореографических коллективов (123 уч.), 

10 театральных (101 уч.), 14 кружков декора-

тивно-прикладного творчества. На регулярной 

основе работают клубы выходного дня и люби-

тельские объединения, куда входят семейные, 

молодежные, детские клубы. 

Большой популярностью у жителей села поль-

зуются поделки, выполненные руками масте-

риц из студии народных ремесел и декоратив-

ного искусства. В Центре культуры проводятся 

выставки, конкурсы, различные фольклорные 

праздники. Важное направление в работе 

Центра культуры — проведение спортивных 

состязаний по волейболу, лапте, футболу 

и другим видам спорта.

На средства Благотворительного фонда 

 «САФМАР» будет укреплена материальная база 

Центра культуры, приобретен необходимый 

инвентарь для организации и проведения 

культурных, спортивных, творческих меро-

приятий, организована перевозка участников 

творческих коллективов, выполнены ремонт-

ные работы, а также приобретены материалы 

для выполнения общестроительных работ 

в сельских клубах и домах культуры, входящих 

в Центр культуры.

Благотворительная программа позволит укре-

пить материальную базу сельских клубов, нахо-

дящихся на территории Оренбургской области 

и Каракулинского района Удмуртской Респуб-

лики, и станет неоценимой поддержкой развития 

культуры в регионах России.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности, талантливая 

молодежь, дети.

Регионы проведения 

 Оренбургская область

 Республика Удмуртия

 Красноярский край

Сроки действия программы 

2018 г.

Ожидаемый социальный эффект

 Содействие духовному просвещению

 Сохранение богатейшего культурного насле-

дия и культурного потенциала регионов РФ

 Поддержка искусства и культуры

 Содействие в восстановлении памятников 

архитектуры и культуры 

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателями.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное образование Ждановский 

сельсовет Александровского района 

Оренбургской области
1 500 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Новоашировский сельский клуб», 

Матвеевский район, Оренбургская область
200 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечно-

клубная система» Красногвардейского района 

Оренбургской области

150 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Шарканский районный Дом культуры», 

Шарканский район, Республика Удмуртия
549 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Каракулинский районный центр культуры», 

Каракулинский район, Республика Удмуртия
685 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Понинский центральный сельский Дом культуры», 

Глазовский район, Республика Удмуртия
50 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное образование «Партизанский 

район», Красноярский край
50 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Переясловского сельсовета 

«Переясловский СДК», Красноярский край 
700 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная клубная система 

Рыбинского района», Красноярский край
500 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 4 384 000,00 рублей

  Программа 
«Московский театр 

«Эрмитаж» 
приглашает»
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Цель программы

Проведение благотворительных спектак лей 

в Московском театре «Эрмитаж».

Описание программы

В рамках благотворительной программы на сред-

ства Благотворительного фонда «САФМАР» 

в Московском театре «Эрмитаж» в 2018 г. будет 

проведена серия благотворительных спектаклей 

для ветеранов и иных представителей незащищен-

ных категорий населения Москвы и Московской 

области. Их зрителями станут ветераны Великой 

Отечественной войны, воспитанники детских 

домов, дети-сироты, представители многодетных 

и малообеспеченных семей. Билеты на спектакли 

для них будут предоставляться на безвозмездной 

основе. Всего планируется провести 25 благотво-

рительных спектаклей, которые пройдут в период 

с 26 января по 31 декабря 2018 г.

Московский театр «Эрмитаж» под руководством 

режиссера и писателя Михаила Левитина был 

создан в 1959 г. и сразу заставил говорить о себе 

как о незаурядном явлении в культуре для детей 

и взрослых. Театр яркий, самобытный, названный 

экспертами «самым изящным авангардным» теа-

тром в стране.

В 2018 г. театру исполнилось 59 лет. Московский 

театр «Эрмитаж» сегодня — это образец под-

линно авторского театра. Это театр, ставящий 

Пушкина и Чехова, Булгакова и Эрдмана, Шекспира 

и Мольера, Брехта и Маркеса, Аксенова и Довла-

това и многих других авторов. Гастроли театра 

с успехом проходили в США, Канаде, Голландии, 

Израиле, Италии, Германии, Польше, Швейцарии, 

Литве, Эстонии, Колумбии, Эквадоре, Бразилии, 

Уругвае, Парагвае, в Коста-Рике и на Кубе.

Реализация программы позволит приобщить 

к культурным ценностям детей-сирот и детей 

из малообеспеченных семей, даст возможность 

им стать участниками красочного и яркого шоу, 

а также будет способствовать их социализации.

Целевая аудитория 

 Широкие круги общественности 

 Дети-сироты, воспитанники детских домов

 Представители многодетных и малообеспечен-

ных семей и др.

Регион проведения

г. Москва.

Сроки действия программы

2018 г.

Ожидаемый  
социальный эффект

 Содействие духовному просвещению

 Поддержка искусства и культуры 
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы «Московский 

театр Эрмитаж»
5 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 5 000 000,00 рублей

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

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

Цель программы

Благотворительная помощь учреждениям обра-

зования РФ, включая укрепление материальной 

базы, ремонты зданий школ и детсадов, реали-

зацию совместных образовательных и просвети-

тельских проектов.

Описание программы

Благотворительная программа «Образование» 

направлена на содействие развитию федеральной 

и региональной системы образования в России, 

создание условий для подготовки высококлассных 

специалистов. Забота о подрастающем поколении, 

строительство и реконструкция образовательных 

учреждений, разработка совместных инноваци-

онных образовательных методик, помощь школам 

и детским садам в приобретении необходимого 

оборудования — основные направления про-

граммы.

Среди проектов Фонда

Сотрудничество с Московским 
государственным университетом 
имени М.В. Ломоносова

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 

поддержку в развитии технической базы отделе-

ния радио факультета журналистики МГУ. Учеб-

ный мультимедийный центр, на базе которого 

проводятся практические занятия по созданию 

радиопрограмм студенческим медиахолдингом, 

оснащен цифровым оборудованием. Использо-

вание современных технических средств позво-

ляет вести подготовку студентов в обстановке, 

максимально приближенной к условиям работы 

профессиональной радиостанции.

На средства фонда планируется приобретение 

компьютерной техники для формирования совре-

менной информационной структуры факультета 

журналистики МГУ. Оборудование будет активно 

использоваться для ведения занятий, в том числе 

семинаров, коллоквиумов и др. 
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на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбурге 

и в г. Ташкенте, Республика Узбекистан), 4 базы 

практик. Общая численность студентов, включая 

филиалы, составляет более 10 000 человек.

Благодаря поддержке Фонда «САФМАР» РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина получит 

возможность повысить эффективность обучения 

за счет укрепления материально-технической 

базы университета. Также благотворительная 

помощь Фонда даст импульс развитию научной 

и исследовательской деятельности студентов, 

аспирантов и преподавателей.

Реализация этого проекта в рамках благотвори-

тельной программы «Образование» позволит 

осуществлять образовательный процесс на каче-

ственно высоком уровне, окажет поддержку 

укреплению материальной базы образователь-

ного учреждения.

Использование современных технических 

средств позволит осуществлять 

образовательный процесс на качественно 

высоком уровне, даст импульс развитию 

творческих, молодежных проектов для 

студентов университета.

Сотрудничество с Российским 
государственным университетом 
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет под-

держку РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губ-

кина.

17 апреля 1930 г. Президиумом ВСНХ было при-

нято решение расформировать Московскую 

горную академию имени т. Сталина и на ее основе 

создать шесть высших технических учебных заве-

дений, в том числе Московский нефтяной инсти-

тут, ныне РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губ-

кина. Учитывая огромные заслуги академика 

Ивана Михайловича Губкина в деле организации 

высшей школы по подготовке кадров для нефтя-

ной промышленности, институту было присвоено 

имя Ивана Михайловича Губкина, а сам он был 

назначен первым его директором.

В настоящее время обучение студентов в уни-

верситете ведется по 16 направлениям подго-

товки бакалавров, 16 направлениям подготовки 

магистров и 3 специальностям. Реализуется 17 

программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. Совместно с зарубежными 

университетами реализуется 8 образовательных 

программ магистратуры. 

В составе университета — 10 факультетов, 

79 кафедр, учебный военный центр, студен-

ческий городок из 5 многоэтажных корпусов 
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Сотрудничество с Удмуртским госу-
дарственным университетом,  
Республика Удмуртия

Благотворительный фонд «САФМАР» ока-

жет поддержку Институту нефти и газа 

им. М. С. Гуцериева, который входит в состав 

Удмуртского государственного университета.

Удмуртский государственный университет — 

старейший вуз Удмуртии, является прямым 

преемником Удмуртского государственного 

педагогического института, который был 

создан в 1931 г. — в эпоху форсированной 

индустриализации, сплошной коллективиза-

ции, строительства в СССР нового общества. 

Глобальные задачи, стоявшие перед страной, 

не могли быть реализованы без создания 

современной системы образования.

В настоящее время обучение студентов 

Удмуртского государственного универ-

ситета ведется по 232 образовательным программам подготовки бакалавров, магистров 

и специалистов из 28 укрупненных групп. Реа-

лизуется 46 программ подготовки научно-педа-

гогических кадров в аспирантуре. Заключены 

двухсторонние соглашения с 40 высшими учеб-

ными заведениями из 19 стран Европы, Азии, 

Северной и Южной Америки. 

В составе Удмуртского государственного 

университета — 14 институтов, 88 кафедр, 

лыжная база, учебно-ботанический сад, учеб-

ный нефтяной полигон, студенческий городок 

из 5 многоэтажных корпусов, а также 5 фили-

алов и 2 представительства, 2 базы практик 

на территории Удмуртской Республики. Общая 

численность студентов Удмуртского государ-

ственного университета, включая филиалы, 

составляет более 18 000 человек.

В начале 1990-х гг. особенно остро встал вопрос 

о необходимости создания высшего нефтяного 

образования в Удмуртской Республике. 25 мая 

1993 г. приказом по Удмуртскому государ-

ственному университету был открыт нефтяной 

факультет, реформированный в 2011 г. в Институт 

нефти и газа. Учитывая огромные заслуги произ-

водственника-ученого Михаила Сафарбековича 

Гуцериева в деле создания Института нефти 

и газа в рамках развития подготовки кадров 

для нефтяной промышленности, Институту 

нефти и газа было присвоено его имя.

На данный момент в состав института нефти 

и газа им. М. С. Гуцериева входят кафедра 

разработки и эксплуатации нефтяных и газо-

вых месторождений; кафедра геологии нефти 

и газа; кафедра бурения нефтяных и газовых 

скважин; кафедра теплоэнергетики; отдел 

фундаментальных и прикладных исследований; 

научно-образовательный центр «Энергетика 

и энергоэффективные технологии».

Институт нефти и газа им. М. С. Гуцериева 

успешно реализует одну образовательную про-

грамму аспирантуры, две программы специ-

алитета, три программы магистратуры, шесть 

программ бакалавриата и две программы пере-

подготовки. Общая численность обучающихся 

составляет более 1600 человек.

На средства Благотворительного фонда  

«САФМАР» в 2018 г. будут проведены меро-

приятия, посвященные 25-летию создания 

высшего нефтяного образования в Удмурт-

ской Респуб лике. Среди них II регулярная 

Международная научно-практическая 
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конференция «Современные технологии извле-

чения нефти и газа. Перспективы развития 

минерально-сырьевого комплекса (российский 

и мировой опыт)», а также издание иллюстри-

рованного информационного альбома, посвя-

щенного 25-летней истории Института нефти 

и газа им. М. С. Гуцериева.

Реализация этого проекта в рамках благотвори-

тельной программы «Образование» позволит 

приглашенным ученым и профессорско-препо-

давательскому составу и обучающимся Инсти-

тута нефти и газа им. М. С. Гуцериева развить 

межвузовские и производственные научно-тех-

нические связи, а также обменяться актуальной 

научной информацией и знаниями в сфере 

современных технологий извлечения полезных 

ископаемых и проблем развития минерально-

сырьевого комплекса.

Сотрудничество с Орским 
гуманитарно-технологическим 
институтом (филиалом) федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Оренбургский 
государственный университет»

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет под-

держку Орскому гуманитарно-технологическому 

институту (филиалу) ОГУ.

Орский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) ОГУ является единственным госу-

дарственным вузом восточного Оренбуржья, 

который осуществляет подготовку высоко-

квалифицированных кадров для организаций 

и учреждений разных сфер деятельности, в том 

числе образования, промышленности, эконо-

мики. Деятельность вуза началась с создания 

Орского учительского института в 1949 г. 

и филиала Всесоюзного заочного политехни-

ческого института в г. Орске в 1957 г. В 1998 г. 

произошло слияние двух старейших вузов 

города с образованием Орского гумани-

тарно-технологического института (филиала) 

ОГУ. В 2018 г. вуз отметит 20-летие деятель-

ности в составе Оренбургского государствен-

ного университета.

На средства Благотворительного фонда 

«САФМАР» к юбилейной дате в Орском гумани-

тарно-технологическом институте (филиале) 

ОГУ будет осуществлен ремонт фасада здания 

и входной группы учебного корпуса № 1 и благо-

устройство территории.
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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 переподго-

товки операторов, актеров, кинорежиссеров 

в рамках имеющейся квалификации, освоение 

новых компетенций в сфере кино и театраль-

ного искусства (лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 036403 

от 05.08.2015). 

За три года существования Академия стала 

одним из флагманов отечественного обра-

зования в сфере кинематографического 

и театрального искусства. Учебный процесс 

в киноакадемии органично сочетает классиче-

ское образование с использованием великих 

актерских систем Станиславского, Вахтангова, 

Михаила Чехова, Питера Брука, Шарля Дюллена 

с новаторскими образовательными методи-

ками. Среди педагогов Академии и приглашен-

ных мастеров, ведущих мастер-классы, — выда-

ющиеся фигуры отечественного театрального 

и кинематографического искусства. Это в пер-

вую очередь основатель Академии, известный 

кинорежиссер Никита Михалков; известные 

режиссеры, актеры Владимир Хотиненко, 

Александр Адабашьян, Эмир Кустурица, Сер-

гей Соловьев, Светлана Дружинина, Ирина 

Мирошниченко, Александр Балуев, Александр 

Галибин и многие другие. Учащиеся в Академии 

смогут по-новому взглянуть на свою про-

фессию, 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, съемках и производстве 

учебных фильмов (курсовых работ студентов); 

в проведении ремонтных работ в помещении, 

арендуемом академией.

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.

Сотрудничество с Московским 
государственным медико-
стоматологическим университетом 
имени А. И. Евдокимова

Благотворительный фонд «САФМАР» на про-

тяжении нескольких лет оказывает поддержку 

Московскому государственному медико-стомато-

логическому университету имени А. И. Евдокимова 

Минздрава России (далее — МГМСУ, университет), 

направленную на подготовку и обучение квали-

фицированных врачебных специалистов. МГМСУ 

входит в число ведущих медицинских вузов Рос-

сии по направлению стоматология. В университете 

на 8 факультетах обучается более 8 тысяч студен-

тов по программам специалитета, бакалавриата 

и дополнительного профессионального образова-

ния. Университет является флагманом отечествен-

ного высшего образования в области зубовра-

чебной помощи, основоположником российской 

стоматологической медицинской школы.

Совместная целевая благотворительная про-

грамма предусматривает серьезную модерниза-

цию учебного, медицинского и спортивного обо-

рудования для обеспечения образовательного 

процесса и подготовки специалистов высокого 

уровня. В рамках благотворительной программы 

также приобретается научное оборудование 

для студенческой гистологической лаборатории 

МГМСУ.

Реализация этого проекта в рамках благотвори-

тельной программы «Образование» позволит 

укрепить материальную базу МГМСУ, осущест-

влять образовательный процесс на качественно 

высоком уровне, даст импульс развитию твор-

ческих, спортивных, молодежных проектов для 

студентов университета.
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Сотрудничество с Кубанским 
государственным технологическим 
университетом, Краснодарский край

В 2018 г. Благотворительный фонд «САФМАР» 

начнет сотрудничество со старейшим высшим 

учебным заведением на Кубани и Северном Кав-

казе — с Кубанским государственным технологи-

ческим университетом, г. Краснодар.

Учебное заведение было основано 16 июня 

1918 г. У истоков его создания стояли известные 

ученые: физик, основоположник мирового элек-

тронного телевидения профессор Б. Л. Розинг; 

математик, автор популярного учебника алгебры 

Н. А. Шапошников; основоположник российской 

бюджетной статистики Ф. А. Щербина; бывший 

начальник Морского инженерного училища, 

генерал-лейтенант А. И. Пароменский. В 2018 г. 

вузу исполнится 100 лет.

На сегодняшний день в КубГТУ учатся более 

20 тысяч студентов, трудятся более 1000 препода-

вателей. Здесь готовят будущих строителей, инже-

неров, нефтяников и многих других специалистов.

КубГТУ имеет заслуженную репутацию ведущего 

технического университета Юга России. Уни-

верситету присуждена премия Правительства 

Российской Федерации 2015 г. за достижение зна-

чительных результатов в области качества про-

дукции и услуг, внедрение высокоэффективных 

методов менеджмента качества. В 2016 г. КубГТУ 

включен в число лучших вузов России.

На средства Благотворительного фонда в Кубанском 

государственном технологическом университете 

планируется отремонтировать две аудитории и осна-

стить их специализированным оборудованием. 

Реализация проекта позволит укрепить матери-

ально-техническую базу университета и будет 

направлена на профессиональный рост молодых 

специалистов и ученых.

Строительство детского сада  
на 330 мест в с. Северном, 
Новосибирская область

Благотворительный фонд «САФМАР» при 

содействии администрации Северного рай-

она Новосибирской области окажет помощь 

в завершении строительства детского сада, 

рассчитанного на 330 мест. В большом и про-

сторном трехэтажном здании предусмотрено 

размещение 15 групп, в которые будут ходить 

дети в возрасте от 1 года до 7 лет. Проект 

детского сада отвечает всем последним 

нормативам. На первом этаже будут распо-

ложены четыре ясельные группы, медпункт, 

столовая и хозяйственные помещения. 

Пищеблок рассчитан на весь процесс приго-

товления пищи. На втором и третьем этажах 

запланированы подготовительные группы для 

детей 4—7 лет, кабинеты логопеда, психо-

лога, гимнастический и музыкальный залы. 

Все помещения спроектированы с учетом их 

дальнейшего оснащения современным обо-

рудованием и мебелью. Строительство было 

начато в 2013 г. и из-за сложностей с финан-

сированием несколько раз останавливалось. 

Поддержка Фонда «САФМАР» позволила 

завершить этот нужный для региона социаль-

ный объект. На средства Фонда в 2018 г. будут 

оборудованы подъездные пути и парковочные 

площадки вокруг здания детского сада. Завер-

шение полного комплекса работ по строитель-

ству этого важного для региона социального 

объекта позволит беспрепятственно достав-

лять детей в детский сад, пользуясь современ-

ными парковочными местами и асфальтирован-

ными проездами.

Помощь учреждениям дошкольного, 
школьного и высшего образования 

При поддержке Благотворительного фонда  

«САФМАР» осуществляются ремонты зданий 

вузов, школ и детских садов в России, укре-

пляется их материальная база, приобретаются 

наглядные пособия, хозяйственный инвентарь, 

книги и т. д. В 2018 г. получателями помощи 

от Фонда станут Емельяновская средняя обще-

образовательная школа (Оренбургская область), 

Подольская средняя общеобразовательная 

школа (Оренбургская область); детский сад 

«Стрела» (Оренбургская область), средняя обще-

образовательная школа с. Варваровка (Амурская 

область) и др.
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Целевая аудитория

 Воспитанники детских дошкольных 

учреждений

 Учащиеся средних школ

 Студенты и преподаватели

Регионы проведения 

 г. Москва

 Оренбургская область

 Амурская область

 Новосибирская область

 Краснодарский край

 Республика Удмуртия

Сроки действия программы

2018 г.

Ожидаемый социальный эффект

 Укрепление материальной базы учреждений 

образования

 Улучшение качества образовательного 

процесса

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)

Региональная общественная организация «Общество 

выпускников факультета журналистики Московского 

государственного Университета имени  

М.В. Ломоносова», г. Москва

3 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет 
нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И. М. Губкина

15 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Удмуртский государственный университет»
3 544 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Федеральное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 

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

Российской Федерации, г. Москва

3 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Образовательное частное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Академия кинематографического и театрального 

искусства Н. С. Михалкова», г. Москва

105 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Кубанский государственный технологический 
университет, г. Краснодар

2 900 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Орский гуманитарно-технологический институт 
(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный 

университет»

1 997 776,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Северный сельсовет Северного района 
Новосибирской области

5 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Александровского района 

Оренбургской области «Чебоксаровская основная  
общеобразовательная школа»

1 500 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Нижнегумбетовская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза С. А. Попова»,  
Оренбургская область

1 100 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Краснокоммунарский 

детский сад «Стрела», Оренбургская область
150 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Емельяновская средняя 

общеобразовательная школа», Матвеевский район,  
Оренбургская область

800 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение бюджетное «Подольская средняя 

общеобразовательная школа» Красногвардейского 
района, Оренбургская область

501 146,80
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Варваровка», Октябрьский район, Амурская область
3 500 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
с. Ерковцы», Ивановский район, Амурская область

200 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Новокаменская основная 

общеобразовательная школа», Оренбургская область
2 656 321,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Калининская основная 

общеобразовательная школа», Оренбургская область
2 612 445,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Александровского района Оренбургской 

области «Ждановская средняя общеобразовательная 

школа», Александровский район, Оренбургская 

область

2 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кинзельская средняя 

общеобразовательная школа», Красногвардейский 

район, Оренбургская область

600 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа», Красногвардейский 

район, Оренбургская область

580 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Сакмарский детский 

сад «Улыбка», Сакмарский район, Оренбургская 

область

150 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное образование Ташлинский сельсовет 

Тюльганского района Оренбургской области
150 470,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Юринская основная 

общеобразовательная школа, Сарапульский район, 

Удмуртская Республика

1 400 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Администрация МО «Каракулинский район», 

Каракулинский район, Республика Удмуртия
3 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ягульская средняя 

общеобразовательная школа», Завьяловский район, 

Республика Удмуртия

900 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 161 692 160,80 рубля

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Увинская средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов», 

Увинский район, Республика Удмуртия

100 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пыбьинская средняя 

общеобразовательная школа», Балезинский район, 

Республика Удмуртия

50 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Переясловский 

детский сад «Шалунья», Красноярский край
300 002,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»
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  Программа 
«ХОРОШКОЛА»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Цель программы

Поддержка развития инновационных образова-

тельных проектов Хорошевской прогимназии 

в  г. Москве.

Описание программы

Совместная благотворительная программа 

Хорошевской прогимназии и Благотворитель-

ного фонда «САФМАР» направлена на под-

держку развития и модернизации систем 

дошкольного и среднего образования России, 

укрепление материальной базы Хорошевской 

прогимназии. 

Гимназия является уникальным образователь-

ным учреждением, осуществляющим учебные 

процессы с использованием 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 благотворительная программа предпо-

лагает реализацию ряда инновационных обра-

зовательных проектов, направленных на созда-

ние методических образовательных программ 

и проведение ряда образовательных семинаров 

для педагогов общеобразовательных школ РФ; 

издательскую деятельность. Кроме того, в ходе 

реализации программы часть проектов будет 

направлена на раскрытие творческого потенци-

ала детей: проведение серии образовательных 

путешествий для детей и преподавателей; орга-

низацию и проведение фестивалей и Олимпиад. 

Помимо того, программа предусматривает 

стипендиальную поддержку талантливых детей 

из малообеспеченных семей. В рамках программы 

будет также модернизировано программное обе-

спечение Хорошевской прогимназии, приобре-

тено компьютерное оборудование и техника для 

лабораторий. Отдельное большое направление 

программы — формирование библиотеки.

Программа даст возможность оптимизировать 

ведение учебного процесса; заложит основу для 

расширения работы проектных лабораторий 

по основным направлениям работы детского 

сада и школы; сформирует условия для развития 

собственных издательского и научно-методиче-

ского центров Хорошевской прогимназии.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Целевая аудитория 

 Творческая молодежь 

 Широкие круги общественности

Регион проведения

г. Москва.

Сроки действия программы 

2018 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 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

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Частное общеобразовательное 

учреждение «Хорошёвская школа»
300 000 000,00

Благотворительные  

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 300 000 000,00 рублей

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.
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  Программа 
«Реставрация легкоатлетического 

манежа МГУ им. М. В. Ломоносова»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Цель программы

Ремонтно-реставрационные работы легкоатлети-

ческого манежа МГУ, являющегося частью объекта 

культурного наследия регионального значения 

«Комплекс зданий Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова, 1949–1953 гг., 

арх. Руднев Л. В., Чернышов С. Е., Абросимов П. В., 

Хряков А. Ф., инж. Насонов В. Н.» и расположенного 

по адресу: г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 36. 

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» в рамках 

совместной благотворительной программы 

с Московским государственным университетом 

им. М. В. Ломоносова и Фондом развития МГУ окажет 

благотворительную помощь на проведение рестав-

рационно-ремонтных работ в здании легкоатлетиче-

ского манежа МГУ (далее — Манеж). Манеж является 

частью объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Комплекс зданий Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоно-

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

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

Здание расположено по адресу: г. Москва, Ленин-

ские горы, д. 1, стр. 36.

Основные работы по возведению ансамбля 

университета велись с 1949 по 1953 г., однако 

окончательно строительство и благоустрой-

ство территории завершилось в 1957 г. — 

ко Всемирному фестивалю молодежи и студен-

тов. Согласно проекту, архитектурное решение 

фасадов здания было выполнено в формах, 

характерных для послевоенного периода 

освоения классического наследия, и стилисти-

чески увязано с архитектурой всего комплекса 

университета. 

Манеж имеет два этажа, а также дополнительно 

располагает третьим подвальным этажом. Пло-

щадь здания — 3185 кв. м. Основная функция 

Манежа — проведение учебно-тренировочной 

работы по легкой атлетике среди студентов 

Московского государственного университета 

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

тия в Манеже не проводятся, здание нуждается 

в ремонте инженерных сетей, внутренней 

и внешней отделке, гидроизоляции подвала, 

ремонте кровли. Манеж находится в ограни-

ченно работоспособном состоянии, состояние 

отдельных элементов здания неудовлетво-

рительное, по отдельным системам процент 

износа достигает 90%. 

Ремонтно-реставрационные работы предпола-

гают как проведение работ по восстановлению 

Манежа до первоначального состояния на момент 

его ввода в эксплуатацию, так и приспособление 

его к современному использованию с помощью 

актуальных материалов и технологий, в первую 

очередь в части спортивного оборудования. 

Проведение реставрационно-ремонтных работ 

в рамках благотворительной программы позво-

лит сохранить памятник архитектуры XX века, 

даст возможность вернуть в строй нужный спор-

тивный объект для студентов Московского госу-

дарственного университета, позволит привлечь 

новых молодых спортсменов к занятиям массо-

выми видами спорта и в первую очередь легкой 

атлетикой. В перспективе ввод в эксплуатацию 

Манежа после завершения реставрационно-

ремонтных работ позволит обеспечить пропуск-

ную способность Манежа в объеме до 40 занима-

ющихся в смену; 320 человек в день.

Целевая аудитория 

 Творческая молодежь 

 Широкие круги общественности

Регион проведения

г. Москва.

Сроки действия программы 

2017–2018 гг. 

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благо-

получателем.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд развития Московского университета 135 000 000,00
Благотворительные  

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 100 000 000,00 рублей

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

35 000 000,00 100 000 000,00
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  Программа 
«Простые истины»

Цель программы

Проектирование и создание тематической зоны 

«Простые истины» Парка науки и искусства Обра-

зовательного центра «Сириус», расположенного 

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

Олимпийский проспект, д. 40.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» оказывает 

поддержку общественно значимых молодежных 

инициатив, проектов, детского и молодежного 

движения, детских и молодежных организаций. 

В рамках совместной благотворительной про-

граммы Благотворительного фонда «САФМАР» 

и Образовательного фонда «Талант и успех» будет 

оказана поддержка инновационному образователь-

ному проекту, который предусматривает создание 

тематической зоны «Простые истины» на площади 

около 3100 кв. м в Парке науки и искусства (далее — 

парк) Образовательного центра «Сириус» в г. Сочи. 

Концепция парка включает создание уникального 

культурно-образовательного центра, органично 

совмещающего передовой образовательный 

и музейный опыт. 

Тематическая зона «Простые истины» предназна-

чена для детей младшего и среднего школьного 

возраста. Здесь посетители, взаимодействуя с инте-

рактивными экспонатами и моделями, будут знако-

миться с основными законами и закономерностями 

мироздания. Все интерактивные экспонаты — это 

яркие иллюстрации к школьным курсам физики, 

математики, химии и биологии, а также демонстра-

ция того, что осталось за пределами школьного 

учебника.

Посетителями парка станут семьи с детьми в воз-

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

от 20 до 35 лет. Тематическая зона «Простые 

истины» Парка науки и искусства Образовательного 

центра «Сириус» будет отличаться минимальным 

количеством интерактивных экранов и гаджетов, 

вся деятельность будет строиться на активном 

взаимодействии посетителя со средой и ее объек-

тами. При посещении тематической зоны «Простые 

истины» посетители должны получать яркие впечат-

ления от взаимодействия с необычными объектами. 

Также в рамках совместного благотворительного 

проекта на средства Благотворительного фонда 

«САФМАР» будет осуществляться оплата расходов на 

содержание Центра.

Образовательный центр «Сириус» (далее — Центр) 

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

его деятельности — раннее выявление, развитие 

и поддержка детей, проявивших выдающиеся спо-

собности в области искусства, спорта, естественно-

научных дисциплин, а также добившихся успеха 

в техническом и литературном творчестве. Ежеме-

сячно в Образовательный центр «Сириус» приезжает 

600 детей в возрасте от 10 до 17 лет из различных 

регионов России. Обучение проводят ведущие педа-

гоги спортивных, физико-математических, химико-

биологических школ, а также выдающиеся деятели 

российской науки, культуры и искусства. Центр 

работает круглый год. Проезд и пребывание детей 

в Центре осуществляется на безвозмездной основе. 

Реализация этого проекта позволит создать уникаль-

ный познавательный, культурный музейный центр, 

направленный на пропаганду науки и отечественной 

культуры; способствующий воспитанию чувства 

национальной гордости у молодежи. В перспективе 

Парк науки и искусства Образовательного центра 

«Сириус» может стать общероссийским культурно-

историческим и музейным центром.

Целевая аудитория 

 Творческая молодежь 

 Широкие круги общественности

Регион проведения

г. Сочи.

Сроки действия программы 

2017–2018 гг. 

Ожидаемый социальный эффект

 Поддержка творческих проектов молодежи

 Продвижение передового образовательного 

и музейного опыта

Механизм реализации программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворительным 

фондом «САФМАР» и благополучателем.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Парк науки и искусства  

Образовательного центра «Сириус» в г. Сочи

Экспонат «Механика движения»
Интерактивный комплекс, позво-

ляющий познакомить посетителей 

с различными способами передачи 

движения

Экспонат «Подвесной велосипед»

Комплекс, позволяющий посетителям 

проехать на велосипеде по натянутому 

на высоте тросу

Экспонаты тематической зоны «Простые истины»  

в Парке науки и искусства Образовательного центра «Сириус»

Экспонат «Подними себя»
Комплекс, позволяющий наглядно проде-

монстрировать посетителям один из базо-

вых законов механики; во время посеще-

ния экспозиции посетители могут сами 

поднять себя за счет системы блоков
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Экспонат «Водный остров»
Интерактивный комплекс, позволяющий 

познакомить посетителей с удивитель-

ными возможностями воды. Посетители 

могут играть с различными насосами, 

дамбами, шлюзами, фонтанами и др.

Экспонат «Зеркальный лабиринт»

Интерактивный комплекс, позволяющий 

в игровой форме познакомить посетите-

лей с законами оптики. Посетители могут 

попытаться найти выход из зеркального 

лабиринта

и

ми,

 др.

ами

и и д

Экспонат «Трубка Кундта»
Интерактивный комплекс, позволяющий 

наглядно продемонстрировать посетите-

лям принципы воздействия звука различ-

ных частот на воду

Экспонат «Ферромагнитная жидкость»

Посетители познакомятся с удивительным 

материалом — ферромагнитной жидкостью, 

способной выстраиваться по силовым линиям 

магнитного поля

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

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

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 50 000 000,00 рублей

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

50 000 000,00 50 000 000,00

Экспонат «Термокамера»

Экспонат познакомит посе-

тителей с инфракрасным 

излучением. Посетители 

смогут увидеть свое тепло-

вое изображение, а также 

поэкспериментировать с раз-

личными экранами и позна-

комиться с возможностями 

тепловизора

«Ферр

етители познак

риалом — фер

бной выстраи

ногомагни

а

тями
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»



НАПРАВЛЕНИЕ 
«ХРАМЫ»

Программа
«Возведение xрама преподобного 
Саввы Сторожевского в г. Москве»
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Цель программы

Возведение Храма преподобного Саввы Сторо-

жевского в г. Москве.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 

помощь возведению Храма преподобного Саввы 

Сторожевского в г. Москве.

Один из самых почитаемых на Руси святых, Савва 

Звенигородский был ближайшим учеником 

и сподвижником преподобного Сергия Радо-

нежского. По благословению своего великого 

учителя он основал монастырь на реке Сторожке 

в Звенигороде. Традиции и устав монастыря были 

унаследованы от Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры. Основанная в конце ХIV века, обитель 

преподобного Саввы стала центром духовного 

притяжения и паломничества прихожан. 

Строительство Храма преподобного 

Саввы Сторожевского в г. Москве ведется 

с 2015 г. За это время почти полностью завер-

шено строительство контура здания. Храмо-

вый комплекс будет включать цокольный этаж 

и верхний храм с колокольней. Общая высота 

церковного сооружения составит 45 метров. 

Храм будет иметь три входа: главный и два 

боковых.

Верхний храм по архитектурному замыслу будет 

насчитывать три предела. Главный предел будет 

освящен в честь преподобного Саввы Сторо-

жевского. После завершения строительных 

работ храм сможет вместить одновременно 

до тысячи прихожан. На средства Благотво-

рительного фонда «САФМАР» будет оказана 

помощь по завершению строительства Храма 

преподобного Саввы Сторожевского, который 

в будущем станет одним из важнейших право-

славных духовных центров г. Москвы.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности. 

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы 

2018 г.

Ожидаемый социальный эффект 

 Духовное развитие и просвещение личности

 Возрождение духовной жизни в России

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

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

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Местная религиозная организация 

Православный приход храма 

преподобного Саввы Сторожевского 

в Северном Измайлове г. Москвы 

Московской епархии  

Русской Православной Церкви  

(Московский Патриархат)

20 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 20 000 000,00 рублей
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 Программа 
«Нерушимые святыни»

Цель программы

Реализация совместных проектов с православ-

ными храмами, мечетями, иными религиозными 

организациями.

Описание программы

Россия во все времена была и остается одним 

из крупнейших духовных центров всего право-

славного и мусульманского мира. На ее терри-

тории расположено огромное количество хра-

мов, мечетей, синагог. Многие из этих духовных 

святынь нуждаются в реставрационных работах 

и бережном сохранении.

Сохранение богатого духовного наследия 

России — приоритет благотворительной про-

граммы «Нерушимые святыни». Программа 

позволит привести в первозданный вид храмы, 

мечети, часовни и монастыри, разрушенные 

в период богоборчества, а также во время 

войны; окажет содействие в деле возрождения 

духовных ценностей многонационального рос-

сийского народа.

На средства Благотворительного фонда  

 «САФМАР»  будет оказываться поддержка строи-

тельству и реконструкции храмов Русской право-

славной церкви, мечетей, синагог, будет приоб-

ретаться необходимое церковное оборудование, 

духовная литература и др.

Среди проектов Фонда

Благотворительная помощь Храму 
Святого Великомученика и Целителя 
Пантелеймона в с. Каракулино 
Каракулинского района Удмуртской 
Республики

Храм Святого Великомученика и Целителя Пан-

телеймона был построен в с. Каракулино в авгу-

сте 2005 г. Святой Пантелеймон является одним 
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из самых почитаемых в православной культуре 

святых и считается покровителем врачей. 

Новая церковь на берегу Камы стала настоящим 

украшением села. Архитектура здания, выдер-

жанная в традиционном стиле православных 

храмов, удивительно гармонично вписалась 

в ландшафт. Неподалеку от храма — под гор-

кой — стоит часовня Николая Чудотворца. 

Небольшая часовенка служит удачным дополне-

нием храмового ансамбля. Храм стал еще одним 

важным духовным центром для православных 

христиан Республики Удмуртия. 

На средства Фонда будет приобретена необхо-

димая мебель, произведены текущий ремонт, 

благоустройство территории, а также оплачены 

расходы по содержанию инженерной инфра-

структуры храма.

Поддержка Благотворительного фонда  

«САФМАР» даст возможность обеспечить над-

лежащее функционирование православной 

святыни в качестве духовного центра для право-

славных христиан Удмуртской Республики.

Благотворительная помощь Свято-
Троицкому храму, расположенному 
в с. Большая Уча Можгинского района 
Удмуртской Республики

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет под-

держку в реставрации Свято-Троицкого храма 

в с. Большая Уча Можгинского района Удмурт-

ской Республики.

Свято-Троицкий храм был построен более чем 

150 лет назад. Первая деревянная церковь 

на этом месте была построена в 1830 г. В 1836 г. 

ее сменила каменная церковь с двумя приде-

лами. Спустя три года она сгорела. Восстановле-

ние храма началось на частные пожертвования 

прихожан в 1853 г. и шло 10 лет. 

Новый проект храма был создан известным 

петербургским зодчим Константином Тоном, 

который получил известность как первый 

архитектор Храма Христа Спасителя в г. Москве. 

Окончательно строительные работы были 

завершены в 1864 г. Советский период стал 

самым сложным в судьбе Свято-Троицкого храма. 

В 1937 г. с купола был снят крест, а сам купол 

полностью разрушен в 1939 г. Окончательно храм 

был закрыт в 1939 г., здание было передано под 

районный сельский клуб, затем зернохранилище, 

впоследствии здесь располагалась автостанция.

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

становительные работы храма. За прошедшие годы 

Свято-Троицкий храм обрел свое второе рождение, 

в нем регулярно совершаются богослужения. 

Благотворительным фондом «САФМАР» будет 

оказана поддержка в реставрации Свято-Троиц-

кого храма и будет осуществлена роспись 

в здании храма. Программа позволит сохранить 

православную святыню для прихожан в Удмурт-

ской Республике.

Благотворительная помощь храму 
иконы Божией Матери «Казанская», 
расположенному в с. Угут Сургутского 
района Тюменской области, Ханты-
Мансийский автономный округ — Югра

Приход храма в честь иконы Божией Матери 

«Казанская» был основан в 2001 г. в домовой 

церкви с. Угут. Икона Божией Матери «Казан-

ская», которой посвящен храм, является поис-

тине чудотворной. В древние времена к ней 

обращались с просьбой о помощи не только 

простые люди, а также князья и цари. Покрови-

тельница имеет большое значение для право-

славных христиан. Согласно поверьям, чудеса 

«Казанской» иконы Божией Матери исцеляли 

людей, некоторым даже даровалось потерян-

ное зрение, также она могла помогать в борьбе 

с недругами и при освобождении державы 

от врагов.

Долгое время в с. Угут богослужения прово-

дились в доме старосты на первом этаже, где 

специально для этого была оборудована молеб-

ная комната, совершались таинства крещения, 

исповеди и причастия. Здесь же староста прово-

дил занятия воскресной школы. 

Позже по решению администрации поселка Угут 

под молебный дом было выделено обветшалое 

здание бывшего музея. В ходе капитального 

ремонта выяснилось, что восстановить здание 

невозможно. Поэтому оно было снесено и нача-

лось строительство нового здания в виде церкви. 

Новый храм был освящен на Пасху в 2008 г.
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Сегодня храм в честь иконы Божией Матери 

«Казанская» — это трехкупольный храм с совме-

щенной колокольней на 5 колоколов. 

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» 

будет приобретена церковная утварь, оборудо-

вание и духовная литература для храма в честь 

иконы Божией Матери «Казанская». Поддержка 

Фонда даст возможность обеспечить надлежа-

щее функционирование православной святыни 

в качестве духовного центра для христиан Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры.

Благотворительная помощь 
на благоустройство мечети 
в г. Радужный, Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 

помощь на благоустройство мечети в г. Радужный, 

расположенной по адресу: Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра, г. Радужный, 1 мкрн., 

дом 49. 

Здание мечети было построено и открыто 

в 2004 г. Мечеть является единственной в городе, 

где проживают пять мусульманских диаспор. 

Это важнейший духовный центр многонацио-

нального города. В настоящее время в мечети 

проводятся культурные встречи, собрания пред-

ставителей различных религиозных конфессий, 

реализуются просветительские проекты.

В настоящее время мечеть нуждается в заверше-

нии благоустройства территории. На средства 

Благотворительного фонда «САФМАР» будет воз-

ведено ограждение и продолжено обустройство 

прилегающей территории мечети. 

Поддержка Благотворительного фонда 

 «САФМАР» позволит обеспечить надлежа-

щее функционирование мечети, являющейся 

важным духовным центром для мусульман 

г. Радужный Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регионы проведения 

Регионы РФ.

Сроки действия программы

2018 г.

Ожидаемый  
социальный эффект

 Духовное развитие и просвещение личности

 Возрождение духовной жизни в России

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благо-

получателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд поддержки  

социально-культурных проектов
20 000 000,00

Благотворительные  

пожертвования БФ «САФМАР»

Местная православная религиозная организа-
ция Прихода храма Святого Великомученика 

и целителя Пантелеимона с. Каракулино Караку-
линского района Удмуртской Респуб лики Сара-

пульской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

200 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Местная православная религиозная организация 
Прихода храма Святой Троицы с. Большая Уча 

Можгинского района Удмуртской Республики Сара-
пульской Епархии Русской Православной Церкви, 

Московский Патриархат

100 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Местная православная религиозная организация 
Прихода храма в честь иконы Божией Матери 

«Казанская», с. Угут Сургутского района Тюменской 
области, Ханты-Мансийский автономный округ — 
Югра Ханты-Мансийской Епархии Русской Право-

славной Церкви, Московский Патриархат

300 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное образование «Быгинское», Шар-
канский район, Республика Удмуртия 160 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Местная мусульманская религиозная органи-

зация города Радужный, Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра
1 916 015, 00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 22 676 015,00 рублей
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  Программа  
«Помощь храму 

Бессеребренников Космы  
и Дамиана в с. Александровка 

Оренбургской области»

Цель программы

Помощь в ремонте храма Бессеребренников 

Космы и Дамиана в с. Александровка Орен-

бургской области. 

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 

помощь в ремонте храма Бессеребренников 

Космы и Дамиана в с. Александровка Орен-

бургской области.

Косма и Дамиан (в русской традиции 

известные как Кузьма и Демьян) — бра-

тья, святые-бессеребренники, врачева-

тели и чудотворцы. Храм в их честь был 

построен и освящен в селе Александровка 

в 1857 г. Октябрьская революция 1917 г. 

и установление советской власти принесли 

иное отношение к религии и церковным соо-

ружениям. В 1930 г. церковь Космы и Дами-

ана в Александровке была закрыта, а в ее 

помещении был размещен склад. В 1933 г. 

колокольня храма была разрушена, а поме-

щение церкви было передано под сельский 

клуб. Позднее в 1956 г. здание храма было 

вовсе снесено, а на его месте выстроен Дом 

культуры. И лишь в 1995 г. началось возрож-

дение православной святыни. 

Сегодня храм постепенно благоустраива-

ется, возобновились богослужения, работает 

воскресная школа. На средства Благотвори-

тельного фонда «САФМАР» будет проведена 

замена деревянных окон в здании храма 

и церковно-причтовом доме на окна ПВХ, 

а также осуществлен ремонт двух двуствор-

чатых деревянных дверей в храм на входную 

группу из металла. 

Придание храму Бессеребренников Космы 

и Дамиана в с. Александровка Оренбургской 

области надлежащего его статусу вида послу-

жит возрождению духовной жизни, привле-

чет новых прихожан и паломников.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Местная религиозная организация  

Православный Приход храма  

Бессеребренников Космы и Дамиана 

с. Александровка Александровского 

района Оренбургской области

500 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 500 000,00 рублей

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

Оренбургская область.

Сроки действия  
программы

2018 г.

Ожидаемый социальный эффект

 Духовное развитие и просвещение личности

 Возрождение духовной жизни в России

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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  Программа  
«Помощь Воскресенскому 

кафедральному собору» 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ»

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Местная религиозная организация 

Православный приход Воскресенского 

кафедрального собора г. Усинска 

Республики Коми Религиозной 

организации «Воркутинская Епархия 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)», г.Усинск, 

Республика Коми

362 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году  362 000,00 рублей

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

Республика Коми

Сроки действия программы

2018 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.

Цель программы

Благотворительная помощь Воскресенскому 

кафедральному собору г. Усинска Республика 

Коми.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 

помощь в ремонте Воскресенского кафе-

дрального собора г. Усинска Республики 

Коми.  

Воскресенский кафедральный собор стал 

первым храмовым сооружением г. Усинска. 

Его строительство началось в 1996 году, но 

по ряду причин несколько раз приостанавли-

валось. Закладка первого кирпича в основа-

ние будущего храма состоялась лишь шесть 

лет спустя. Еще через три года, в 2005 году, 

Воскресенский кафедральный собор принял 

первых прихожан. Сегодня он является глав-

ным храмом города и имеет важное значение 

для всех жителей региона.

Воскресенский кафедральный собор спроек-

тирован как трехпрестольный храм. Глав-

ный престол освящен в честь Воскресения 

Христова, южный придел –  в честь иконы 

Божией Матери «Феодоровская», северный 

придел – в честь святых Царственных Стра-

стотерпцев – семьи Романовых: царя Нико-

лая, царицы Александры, царевича Алексия, 

великих княжон Ольги, Татианы, Марии и 

Анастасии. При Воскресенском кафедраль-

ном соборе работает воскресная школа и 

библиотека, проводятся культурные встречи, 

собрания представителей различных рели-

гиозных конфессий, реализуются просвети-

тельские проекты.

На средства Благотворительного фонда 

«САФМАР» будет проведен ремонт входной 

группы Воскресенского кафедрального 

собора. Придание храму соответствующего 

его статусу вида послужит возрождению 

духовной жизни, привлечет к святыне новых 

прихожан и паломников.

Поддержка Благотворительного фонда «САФ-

МАР» даст возможность обеспечить надле-

жащее функционирование Воскресенского 

кафедрального собора в качестве духовного 

центра для христиан Республики Коми.



НАПРАВЛЕНИЕ 
«ДУХОВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»

  Программа 
«Возрождение духовных 

ценностей»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

Цель программы

 Возрождение духовных ценностей

 Укрепление деловых отношений между 

Россией и мусульманскими странами

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» и Центра-

лизованная религиозная организация Духовное 

управление мусульман Российской Федерации 

реализуют совместную благотворительную про-

грамму «Возрождение духовных ценностей», 

направленную на достижение конструктивного 

диалога между ведущими конфессиями России, 

на укрепление мира и понимания между предста-

вителями народов нашего государства, на про-

паганду культурных и высоконравственных 

идеалов, общечеловеческих ценностей в совре-

менном мире. 

В рамках программы будет оказана поддержка 

проведению ряда культурно-благотворительных 

мероприятий в дни священных для мусульман 

праздников, в том числе торжественных вечеров 

в рамках празднования Мавлид ан-Наби в Москве 

и Санкт-Петербурге. 

Также программа предусматривает проведение 

ежегодной культурно-благотворительной акции 

«Шатер Рамадана». «Шатер Рамадана» входит 

в число массовых мусульманских мероприятий 

г. Москвы. Традиционно он открывается у Мемо-

риальной мечети г. Москвы на Поклонной горе 

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

ках этого благотворительного проекта будут про-

водиться духовные беседы, концерты, празднич-

ные ужины. Мероприятие может посетить любой 

желающий, независимо от национальности 

и происхождения. 

Программой будет оказана поддержка прове-

дению IX Международной выставки «халяль» — 

Russian Halal Expo в ЦВК «Экспоцентр».
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НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

Мероприятие позволит познакомить посети-

телей с культурой и духовными ценностями 

исламского Востока, даст возможность при-

нять участие в дегустациях халяль-продуктов, 

мастер-классах восточной кухни и посетить 

в рамках выставки семинары, конференции 

и круглые столы. Также будет оказана под-

держка проведению цикла семейных меро-

приятий «Верность сердец» и «Дети — цветы 

жизни», приуроченных к празднику Курбан-

байрам. 

В рамках программы будет оказана под-

держка проведению XIX 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 

проведен в Москве в 2000 г. Начиная с 2005 г. 

он является всероссийским, а с 2007 г. — 

международным. В состав жюри входят чтецы 

и хафизы Корана из Ирана, Саудовской Ара-

вии, Турции и России. 

Также в Москве при поддержке Благотво-

рительного фонда «САФМАР» состоится 

III Международная научно-образовательная 

конференция «Чтения имени Шигабутдина 

Марджани». Ежегодно в конференции прини-

мают участие представители международных 

исламских научно-образовательных орга-

низаций, ведущие ученые высших и научно-

исследовательских учреждений России, СНГ 

и зарубежных стран.

Отдельное важное направление про-

граммы — издание детской просветительской 

и художественной литературы.

Целевая аудитория

Представители ведущих конфессий России.

Регионы проведения 

 г. Москва 

 г. Санкт-Петербург 

 Ленинградская область

 г. Екатеринбург

 г. Пермь

Сроки действия программы

2018 г. 

Ожидаемый  
социальный эффект

 Упрочение межнациональных и межконфессио-

нальных отношений

 Формирование системы гуманистических 

ценностей

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Централизованная религиозная органи-

зация Духовное управление мусульман 

Российской Федерации
37 500 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 37 500 000,00 рублей

Смета расходов

№ 
п/п Статьи затрат Сумма, руб.

1.
Проведение театрализованного представления 

«Мавлид ан-Наби» (г. Москва)
Февраль 2018 г. 3 000 000,00

2.
Проведение вечера «Мавлид ан-Набий»

(г. Санкт-Петербург, Ленинградская область)
Октябрь 2018 г. 1 500 000,00

3.
Проведение весеннего детского праздника 

(г. Москва)
Апрель 2018 г. 500 000,00

4.
Проведение международной выставки 

Halal Expo 2018 (г. Москва)
Апрель 2018 г. 1 000 000,00
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НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

№ 
п/п Статьи затрат Сумма, руб.

5.
Проведение мероприятия «Шатер Рамадана»

(г. Москва)
Май 2018 г. 5 500 000,00

6.
Проведение мероприятия «Шатер Рамадана»

(г. Санкт-Петербург, Ленинградская область)
Май 2018 г. 2 000 000,00

7.
Проведение семейного мероприятия Курбан-фест 

в честь праздника Курбан-байрам (г. Москва) 
Август 2018 г. 650 000,00

8.
Проведение XIX Московского международного кон-

курса чтецов Корана («Праздник Корана»)
Август 2018 г. 5 000 000,00

9.
III Международная научно-образовательная конфе-

ренция «Чтения имени Шигабутдина Марджани» 
Декабрь 2018 г. 2 000 000,00

10.
Проведение мероприятия «Шатер Рамадана»  

(г. Екатеринбург)
Май 2018 г. 850 000,00

11.
Издание мусульманской иллюстрированной энци-

клопедии для детей 
Апрель 2018 г. 800 000,00

12. Издание книги «Детям о духовном» Апрель 2018 г. 300 000,00

13. Продолжение строительства мечети в г. Перми Март 2018 г. 1 900 000,00

14.

Обустройство культурно-просветительского и рели-

гиозного центра МРОМ г. Химки (Московская обл., 

г. Химки, ул. Академика Грушина, д. 4) 

Апрель 2018 г. 500 000,00 

15.
Ежемесячное содержание комплекса Московской 

Соборной мечети (г. Москва, Выползов пер., д. 7) 

с января 2018 г. 

по декабрь 

2018 г.
 12 000 000,00

 ИТОГО                                                                                                                                                                           37 500 000,00
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Программа «Истоки»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

Цель программы

Выпуск детского литературно-познавательного 

журнала «Истоки», направленного на воспитание 

подрастающего поколения в духе патриотизма, ува-

жения к истории России и народов, ее населяющих. 

Описание программы

Детский литературно-познавательный жур-

нал «Истоки» на русском языке выходит в свет 

с 2013 г. Главный редактор журнала — Роза 

Талхигова, известная чеченская поэтесса, журна-

лист, член Союза писателей России. 

Издание для детей и юношества выходит в г. Гроз-

ном. Журнал рассчитан на детей в возрасте 

до  14 лет и должен знакомить юных читателей 

с традиционной и современной чеченской нацио-

нальной культурой, культурой народов Российской 

Федерации и общим историческим прошлым. 

На страницах журнала идет диалог культур наро-

дов России. Знание своей истории воспитывает 

у подрастающего поколения уважение к духовным 

ценностям Отечества, укрепляет любовь к род-

ной земле. Главное место на страницах журнала 

занимают материалы, посвященные талантливым 

детям и их творчеству, различные тематические 

конкурсы, стихи, рассказы. Особая тема — статьи, 

посвященные достижениям детей-инвалидов, 

которые, не поддаваясь болезни, своим упорством 

и силой духа добиваются рекордных успехов 

в учебе, спорте. За яркость освещения и актуаль-

ность выбранной тематики журнал неоднократно 

становился лауреатом различных конкурсов, в част-

ности, стал победителем VII Всероссийского журна-

листского конкурса «Многоликая Россия» (2013 г.) 

в номинации «Детские и образовательные СМИ».
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НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономная некоммерческая организация 

«Содействие развитию общеобразователь-

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

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 2 000 000,00 рублей

Основные мероприятия  
и этапы

 2016 г. — выпуск 4 номеров журнала

 2017 г. — выпуск 4 номеров журнала

 2018 г. — выпуск 4 номеров журнала

 Периодичность выхода — 1 раз в 3 месяца

Целевая аудитория

Дети дошкольного и младшего школьного воз-

раста, широкий круг молодежи.

Регионы проведения 

Журнал издается в г. Грозном, Чеченская 

Республика. Издание распространяется 

в Республике Чечня. На условиях безвозмезд-

ности журнал поступает в крупные госу-

дарственные и национальные библиотеки, 

национальные общественные организации, 

представляющие чеченскую диаспору, пред-

ставительства республик России и др. 

Сроки действия программы

2016–2018 гг. 

Ожидаемый социальный эффект

 Возрождение духовных ценностей

 Воспитание в подрастающем поколении 

интереса к национальной истории и культуре 

народов Российской Федерации

 Приобщение детей, проживающих далеко 

от своей Родины, к культуре и традициям 

чеченского народа

 Поддержка творческих детских движений 

и одаренных детей

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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Программа «Родное слово»

Цель программы

Подготовка и издание художественной, просвети-

тельской и иной литературы, предназначенной для 

последующей безвозмездной передачи федераль-

ным, региональным и муниципальным библиоте-

кам; пропаганда высоких культурных ценностей; 

пропаганда чтения как образа жизни в среде моло-

дежи; возрождение потребности общения с книгой.

Описание программы

Благотворительная программа «Родное слово» 

призвана способствовать популяризации чтения 

в детской и молодежной среде, пробуждать 

интерес к творческому наследию классиков 

и современных авторов, возвращать в массовое 

создание культуру чтения. Благотворительный 

фонд «САФМАР» оказывает поддержку изданию 

художественной, просветительской литературы, 

которая на условиях безвозмездности переда-

ется библиотекам, вузам, общественным органи-

зациям. 

В рамках совместной программы Благотвори-

тельного фонда «САФМАР» и Национальной 

библиотеки Республика Ингушетия им. Дж.Х. 

Яндиева (далее — Национальная библиотека) 

будет оказана поддержка изданию 4-х книг под 

названиями «Малхинг» («Солнышко»), «Кокай 

наькъаш» («Тернистые пути)», Сборник стихов 

«Дош» («Слово»), «Ленивец Бари» на ингушском 

и русском языках (общий тираж 9 500 экзем-

пляров). Автор — талантливый современный 

прозаик и поэт, лауреат ряда престижных лите-

ратурных конкурсов и премий Эсет Газдиева 

(творческий псевдоним Эсет Ахмедовны Базор-

киной). 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

Фонд в тесном сотрудничестве с автором издаст 

книги и осуществит транспортировку готового 

тиража в Республику Ингушетия. Национальная 

библиотека, после передачи ей всего тиража 

в рамках совместной благотворительной про-

граммы, осуществит распространение книг 

в Республике Ингушетия с целью пополнения 

библиотечных фондов школ, вузов, иных госу-

дарственных и некоммерческих общественных 

организаций, а также обеспечит проведение 

ряда выставок и презентаций изданных книг.

Книги Эсет Газдиевой получили широкое при-

знание на республиканском уровне, высокую 

оценку литературоведов и критиков, широких 

кругов творческой общественности. Многие ее 

произведения, адресованные детям, сегодня 

рекомендованы Министерством образования 

Ингушетии в качестве учебных пособий для 

внеклассного чтения в дошкольных и школьных 

учебных заведениях Республики Ингушетия.

Национальная библиотека Республики Ингу-

шетии им. Дж. Х. Яндиева является ведущим 

информационным, образовательным, культур-

ным и научно-методическим центром Респу-

блики Ингушетия. Более 20 лет со дня своего 

создания она осуществляет взаимодействие 

с федеральными и региональными библиотеч-

ными и информационными центрами, форми-

руя основу ингушского культурного наследия, 

восстанавливая по крупицам утерянное в ходе 

исторических потрясений духовное богатство 

народа, обогащая и развивая его. С первых 

шагов своего становления Национальная библи-

отека стала полноправным участником сохра-

нения национальной памяти, преумножения 

духовного потенциала народа. 

Реализация совместной благотворительной 

программы Фонда и Национальной библиотеки 

позволит восполнить существующую сегодня 

в Республике Ингушетия потребность в совре-

менной, красочной художественной литературе 

для детей и подростков на ингушском языке, 

даст возможность сохранить интерес к родному 

языку и литературе у юного поколения Респу-

блики Ингушетия. 

Целевая аудитория

Школьники, широкие круги общественности.

Регионы проведения 

Республика Ингушетия.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Государственное казенное учреждение 

«Национальная библиотека Республики 

Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева»
2 544 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 2 544 000,00 рублей

Сроки действия 
программы

2018 г.

Ожидаемый социальный 
эффект

 Сохранение интереса к родному языку и лите-

ратуре у юного поколения

 Пропаганда высоких культурных ценностей

 Пропаганда чтения как образа жизни в среде 

молодежи

 Возрождение потребности общения с книгой 

среди молодежи и широких кругов обще-

ственности

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между «Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

Программа 
«История России XX века»

Цель программы

Проведение ряда культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на изучение исто-

рического и культурного наследия легендарного 

советского футболиста, заслуженного мастера 

спорта СССР, Героя Социалистического Труда, луч-

шего вратаря ХХ века Льва Яшина

Описание программы

В рамках благотворительной программы «Исто-

рия России XX века» будет реализован совмест-

ный благотворительный проект Благотвори-

тельного фонда «САФМАР» с Международной 

Общественной Организацией «Императорское 

Православное Палестинское Общество», направ-

ленный на создание художественного фильма о 

легендарном вратаре Льве Яшине. Кинокартина 

позволит познакомить широкие круги обще-

ственности с жизнью и работой легендарного 

советского футболиста и заслуженного мастера 

спорта СССР.

Сценарий фильма получил одобрение и под-

держку со стороны ветеранов отечественного 

спорта, партнеров Л.И.Яшина в играх за клуб 

«Динамо» и сборную СССР, со стороны семьи 

вратаря и многочисленных любителей спорта. 

Режиссером фильма выступил Валерий Чигин-

ский – автор киноработ «Москва, я люблю тебя», 

«По щучьему велению» и др. В съемках примут 

участие известные российские актеры: Алексей 

Гуськов, Алексей Кравченко, Евгений Дятлов, 

Борис Щербаков, Юлия Хлынина, Валерий 

Афанасьев и другие. Картина выйдет в широкий 

прокат в 2019 году.

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 

поддержку завершению съемок фильма «Лев 

Яшин. Вратарь моей мечты». Также в рамках 

совместной благотворительной программы 

будут проведены 10 благотворительных пока-

зов на ведущих киноконцертных площадках 

г.Москвы, зрителями которых станут предста-

вители социально незащищенных категорий 

населения. Будущий фильм о Льве Яшине станет 

не только данью уважения выдающемуся спор-

тсмену и ветеранам отечественного футбола, но 

и привлечет внимание подрастающего поколе-

ния к спорту, напомнит о величайших достиже-

ниях нашей страны.

Благотворительная программа окажет влияние 

на формирование среди широких кругов обще-

ственности и молодежи России сознательной 

патриотической позиции во взглядах на отече-

ственную историю, позволит сохранить куль-

турное и спортивное наследие России; будет 

способствовать привлечению интереса россиян 

к изучению отечественной истории и пропа-

ганде здорового образа жизни.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регионы проведения 

Москва, регионы РФ
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Международная Общественная Органи-

зация «Императорское Православное 

Палестинское Общество», г.Москва
10 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 10 000 000,00 рублей

Сроки действия программы

2018 г.

Ожидаемый социальный 
эффект

 Формирование среди широких кругов обще-

ственности и молодежи России сознательной 

патриотической позиции во взглядах на от-

ечественную историю, 

 Сохранение культурного наследия России; 

 Привлечение интереса россиян к изучению 

отечественной истории.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между «Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Программа 
«Свет веры»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

Цель программы

Содействие возрождению высоких нравственных 

идеалов, традиционных духовных ценностей, 

укреплению мира, дружбы и согласия между рос-

сийскими народами, предотвращению социаль-

ных, национальных, религиозных конфликтов.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» и Религиоз-

ная организация ортодоксального иудаизма — 

Московская Марьинорощинская Еврейская 

Община реализуют совместную благотворительную 

программу «Свет веры», направленную на дости-

жение конструктивного диалога между ведущими 

конфессиями России, на укрепление мира, дружбы 

и понимания между представителями народов 

нашего государства, на пропаганду культурных 

и высоконравственных идеалов, общечеловече-

ских ценностей в современном мире. 

В рамках программы будет оказана поддержка 

проведению праздничных мероприятий, посвя-

щенных традиционным еврейским праздникам, 

в 2018 г. в Религиозной организации ортодок-

сального иудаизма — Московской Марьи-

норощинской Еврейской Общине и в других 

еврейских общинах и учреждениях Москвы 

(далее — община). Наиболее массово отмечаются 

праздники Рош а-Шана, Йом-кипур, Суккот, Пурим, 

Пейсах, Шавуот и Ханука. В общине во время 

праздников проводятся концерты, благотвори-

тельные акции, праздничные трапезы, парады 

и семинары.

Праздничные мероприятия позволят позна-

комить посетителей с культурой и духовными 

ценностями евреев, дадут возможность всем 

желающим принять участие в мастер-классах, 

посетить приуроченные к празднику семинары, 

конференции и круглые столы на актуальную 

тематику.

Религиозная организация ортодоксального иуда-

изма — Московская Марьинорощинская Еврей-

ская Община оказывает помощь в организации 

религиозной жизни внутри общины, способствует 

восстановлению во всей полноте и богатстве 

еврейских традиций и обычаев. В рамках этой 

программы оказывается методическая и финансо-

вая помощь в проведении шаббатов и еврейских 

праздников, производится обеспечение кошер-

ными продуктами, предметами культа, религи-

озной атрибутикой. Община заботится о предо-

ставлении верующим евреям всего необходимого 

для исполнения религиозных обрядов. Также 

программой будет оказана поддержка в организа-

ции доставки подарочных наборов нуждающимся 

малообеспеченным гражданам.

Целевая благотворительная программа будет 

способствовать укреплению мира, дружбы 

и согласия между российскими народами, 

предотвращению социальных, национальных, 

религиозных конфликтов. 

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Москва, Московская область.

Сроки действия программы

2018 г.

Ожидаемый социальный эффект

 Возрождение высоких нравственных идеалов

 Поддержка малообеспеченных и незащищен-

ных категорий населения

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Религиозная организация 

ортодоксального иудаизма — Московская 

Марьинорощинская Еврейская Община
9 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 9 000 000,00 рублей



НАПРАВЛЕНИЕ 
«СПОРТ»

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

Цель программы

Развитие инфраструктуры «Спортивно-оздо-

ровительного комплекса с площадками для 

пляжного волейбола, гостиница sport inn» 

(Краснодарский край, г. Сочи).

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» при под-

держке Всероссийской федерации волейбола 

реализуют совместную благотворительную 

программу, направленную на сохранение здо-

ровья подрастающего поколения, пропаганду 

массовых видов спорта, популяризацию здоро-

вого образа жизни среди молодежи. 

Партнером Фонда в реализации этой про-

граммы является учрежденная Всероссийской 

федерацией волейбола Межрегиональная 

спортивная общественная организация 

«Спортивные инициативы». В период с 2012 

по 2017 г. МСОО «Спортивные инициативы» 

организовала и провела в десятках городов 

России более 50 спортивно-массовых меро-

приятий по различным видам спорта, среди 

которых: волейбол, пляжный волейбол, футбол, 

греко-римская борьба, дзюдо, тхэквондо, бокс, 

в которых приняли участие более 10 тысяч 

детей.

Под эгидой Всероссийской федерации волей-

бола в рамках развития программы волейбола 

в России в Сочи был построен «Спортивно-

оздоровительный комплекс с площадками для 

пляжного волейбола, гостиница sport inn». Объ-

ект получил высокую оценку гостей Олимпий-

ских и Паралимпийских Игр в 2014 г. СОК sport 

inn включен во Всероссийский реестр объектов 

спорта. Сегодня он является не только местом 

проведения всероссийских и международных 

Бюджет программы в 2018 году 100 000 000,00 рублей

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Межрегиональная спортивная 

общественная организация 

«Спортивные инициативы»
100 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

спортивных турниров, но и местом проведения 

крупных детских спортивных соревнований 

и физкультурных праздников, массовых зрелищ-

ных мероприятий для семей и детей. 

В рамках совместной благотворительной про-

граммы будет оказана поддержка развитию СОК 

sport inn: будут созданы универсальные спор-

тивные площадки, в том числе площадки для 

мини-футбола, увеличен номерной фонд объ-

екта для реализации программ физкультурно-

спортивной направленности. Все это позволит 

расширить круг любителей спорта, проводить 

соревнования по массовым видам спорта 

на качественно более высоком уровне.

Развитие инфраструктуры и укрепление мате-

риальной базы СОК sport inn в рамках благо-

творительной программы будет способствовать 

увеличению количества мест для проживания 

спортсменов, положительным образом отраз-

ится на привлечении большего числа спортсме-

нов для участия в тренировочных мероприя-

тиях на данном спортивном объекте, послужит 

дополнительным толчком развитию различных 

видов массового спорта.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Сочи, Краснодарский край.

Сроки действия программы

2018 г.

Ожидаемый  
социальный эффект

 Создание условий для развития массовых 

видов спорта

 Пропаганда здорового образа жизни 

населения

Механизм реализации программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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  Программа  
«Поддержка развития  

детско-юношеского хоккея  
в Удмуртии»
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НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

Цель программы

Содействие развитию детско-юношеского хоккея 

в Удмуртии.

Описание программы

В рамках благотворительной программы 

в Республике Удмуртия в течение трех лет 

(2018—2020 гг.) будет реализована благотвори-

тельная программа, направленная на развитие 

детско-юношеского хоккея в этом регионе. 

Проект реализуется по инициативе главы 

Республики Удмуртия Александра Бречалова 

и под патронажем Правительства Республики 

Удмуртия.

Среди направлений программы — организа-

ция и проведение республиканского турнира 

«Кубок Калашникова» по хоккею среди дет-

ских и юношеских команд региона. Отдельное 

важное направление сотрудничества — стро-

ительство объектов спортивной инфра-

структуры в муниципальных образованиях 

Удмуртии, в том числе обустройство открытых 

и строительство крытых хоккейных площадок. 

Поможет Фонд «САФМАР»  и в приобретении 

спортивного инвентаря и экипировки для 

муниципальных образований Республики 

Удмуртия. Также программа предусматривает 

поддержку проведения республиканских 

соревнований по хоккею среди детско-юно-

шеских команд. Эти турниры позволят юным 

спортсменам обменяться опытом и повысить 

свое мастерство.

Реализация благотворительной программы 

направлена на сохранение здоровья подрас-

тающего поколения, пропаганду массовых 

видов спорта, популяризацию здорового образа 

жизни среди молодежи.

Среди проектов Фонда

Поддержка Всероссийских 
детско-юношеских соревнований 
клуба «Золотая шайба» имени 
А. В. Тарасова

В рамках программы Благотворительным 

фондом «САФМАР» будет оказана поддержка 

проведения Всероссийских детско-юношеских 

соревнований юных хоккеистов клуба «Золо-

тая шайба» имени А. В. Тарасова в Удмуртской 

Республике. Соревнования «Золотая шайба» 

состоятся в феврале 2018 г. в Ижевске на арене 

Ледового Дворца спорта «Ижсталь». 

На средства Благотворительного фонда 

«САФМАР»  будет осуществлена оплата транс-

портных расходов и приобретение наград для 

юных спортсменов. Командам-победителям 

и призерам соревнований «Золотая шайба» 

в Удмуртской Республике будут вручены денеж-

ные сертификаты на приобретение спортивной 

экипировки.

Соревнования «Золотая шайба» в Удмуртской 

Республике уже стали традиционными. Они 

проводятся с 2010 года среди детей и юношей 

в возрасте от 11 до 15 лет. 

Ежегодно участниками первого этапа соревно-

ваний Удмуртии становятся более 200 команд, 

общий охват — более 3000 юных спортсменов. 

В финальных республиканских соревнова-

ниях принимают участие около 30 команд, 

общий охват — более 300 спортсменов. Три 

команды — победительницы финальных 

респуб ликанских соревнований в младшей, 

средней и старшей возрастных группах полу-

чают путевки на участие в финале Всероссий-

ских соревнований «Золотая шайба».
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Проведение хоккейного турнира  
им. М. Т. Калашникова

В 2018 г. при поддержке Фонда «САФМАР» в Удмур-

тии состоится турнир имени М. Т. Калашникова 

среди детско-юношеских хоккейных команд. 

В рамках турнира в декабре 2018 г. пройдут 

соревнования на Международный кубок имени 

М. Т. Калашникова по хоккею-следж, а в ноябре-

декабре 2018 г. — соревнования на Кубок имени 

М. Т. Калашникова по хоккею с шайбой.

На средства Фонда «САФМАР» будут приобретены 

хоккейная экипировка, спортивный инвентарь 

и наградная атрибутика для юных спортсменов.  

Это позволит провести соревнования на каче-

ственно более высоком уровне и создаст условия 

для дальнейшего развития детско-юношеского 

хоккея в Удмуртской Республике.

Реализация проекта будут способствовать сохра-

нению здоровья детей, их физическому воспита-

нию и развитию интереса к массовому спорту.

Строительство ледового дворца 
в г. Можге

Программа включает строительство ледового 

дворца «Ice Arena «MOZHGA» в г. Можге. В рамках 

программы Благотворительный фонд «САФМАР» 

окажет благотворительную помощь в возведении 

крытой ледовой арены, которая будет отвечать 

самым современным требованиям, предъявляе-

мым к спортивным сооружениям, а также станет 

базовой спортивной площадкой для занятий 

массовыми видами спорта среди жителей 

Удмуртской Республики. 

Строительство ледового дворца в г. Можге 

Удмуртской Республики будет осуществляться 

в период 2018–2020 гг. Комплекс будет располо-

жен по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, 

микрорайон Чебершурский, дом 3. Площадь отве-

денной территории составляет 23 200 м2. Площадь 

застройки составит 3873,4 м2. Общая площадь 

ледового дворца составит 5820 м2. Двухэтажное 

здание будет включать ледовое поле площадью 

60 х 30 м; современные стационарные трибуны 

вместимостью 450 человек; сцену, тренажерный 

зал, хореографический зал, фитнес-зал, разде-

валки, ряд административных помещений. 

На средства Благотворительного фонда 

«САФМАР» будут проведены работы по стро-

ительству и оснащению ледового дворца 

«Ice Arena «MOZHGA», включая приобретение 

современного спортивно-технологического обо-

рудования. Новый объект даст возможность для 

организации в Республике Удмуртия спортивных 

мероприятий различного уровня, в которых 

сможет принимать участие до 2000 человек. 

Кроме того, ледовая площадка станет одним 

из главных мест для спортивных тренировок 

и активного отдыха гостей и жителей региона.

Реализация благотворительной программы 

направлена на сохранение здоровья подрас-

тающего поколения, пропаганду массовых видов 

спорта, популяризацию здорового образа жизни 

среди молодежи.

Благоустройство хоккейных 
площадок в районах Республики 
Удмуртия

В рамках программы на средства Фонда 

«САФМАР»  в 2018 г. будет осуществлено стро-

ительство крытой хоккейной площадки в селе 

Сигаево Сарапульского района, а также благо-

устройство хоккейных площадок в селе Малая 

Пурга Малопургинского района и селе Бале-

зино Балезинского района.

Благоустройство хоккейной площадки 
в селе Малая Пурга Малопургинского 
района

В рамках программы на средства Фонда 

«САФМАР»  будет построена универсальная 
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хоккейная площадка в селе Малая Пурга 

Малопургинского района. 

Новую площадку оборудуют на месте 

бывшей хоккейной коробки в соответствии 

с современными правилами и стандартами. 

Спортивный объект будет представлять 

собой комплекс, включающий игровое 

поле размером 172 м2, дополнительный 

павильон площадью 66,8 м2 для размеще-

ния запасных игроков, а также подсобное 

помещение для обогрева в виде модуль-

ного здания «Люкс» 8 х 4 м. Кроме того, 

на средства Фонда планируется осуще-

ствить общее благоустройство прилегаю-

щей территории. 

Ледовая площадка станет центром спор-

тивной активности жителей села Малая 

Пурга. Здесь будут проводиться соревнова-

ния по зимним видам спорта: хоккею, хок-

кею с мячом, фигурному катанию. Откры-

тие нового объекта будет способствовать 

популяризации массового спорта в районе. 

Строительство крытой хоккейной 
площадки в селе Сигаево Сарапульского 
района

В рамках программы на средства Фонда 

«САФМАР» будет построена крытая хоккейная пло-

щадка в деревне Сигаево Сарапульского района. 

Функциональная хоккейная площадка будет 

отвечать самым современным требованиям, 

предъявляемым к спортивным объектам. 

Проектом предусмотрено возведение специ-

ального ангара площадью 64 х 36 м, который 

планируется оснастить специальным спор-

тивно-технологическим оборудованием. 

Ледовая спортивная площадка станет 

для жителей Сарапульского района одним 

из главных мест для активного досуга, 

тренировок и проведения различных сорев-

нований. Строительство объекта необходимо 

для дальнейшего развития массового спорта 

и пропаганды здорового образа жизни в Сара-

пульском районе.

Благоустройство хоккейной площадки 
в селе Балезино Балезинского района

В рамках программы на средства Фонда 

«САФМАР»  будет проведено благоустройство 

имеющейся хоккейной площадки в селе Бале-

зино Балезинского района. Объект предназначен 

для занятий зимними видами спорта и нуждается 

в оснащении новыми утепленными раздевал-

ками, которые позволят активнее использовать 

объект широким кругом жителей села и района. 

Благоустройство объекта откроет возможность 

для организации на базе спортивных мероприя-

тий различных уровней. В них смогут принимать 

участие жители Балезинского района и спорт-

смены из близлежащих населенных пунктов.

Реализация благотворительной программы 

будет способствовать полноценному досугу 

детей, сохранению здоровья подрастающего 

поколения, пропаганде массовых видов спорта, 

популяризации здорового образа жизни среди 

молодежи. Реализация благотворительной про-

граммы направлена на сохранение здоровья 

подрастающего поколения, пропаганду массо-

вых видов спорта, популяризацию здорового 

образа жизни среди молодежи. 

Целевая аудитория

 Широкие круги общественности

 Юные спортсмены

Регион проведения 

Республика Удмуртия.

Сроки действия программы

2018–2020 гг.

 Всероссийские детско-юношеские сорев-

нования клуба «Золотая шайба» имени 

А. В. Тарасова — февраль 2018 г.

 Проведение хоккейного турнира 

им. М. Т. Калашникова — ноябрь —   

декабрь 2018 г.

 Строительство ледового дворца  

в г. Можге — 2018 г.

 Благоустройство хоккейных площадок 

в районах Республики Удмуртия —  

январь — декабрь 2018 г.

Ожидаемый  
социальный эффект

 Пропаганда здорового образа жизни среди 

населения

 Содействие развитию массовых видов 

спорта

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)

Автономное учреждение Удмуртской  

Республики «Ледовый дворец «Ижсталь»
1 500 000,00

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Фонд поддержки местных инициатив  

«Сообщество», г. Ижевск
72 200 000,00  

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Фонд поддержки местных инициатив  

«Сообщество», г. Ижевск
23 500 000,53

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Министерство спорта  

Республики Удмуртия
11 949 999,47

Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 109 150 000,00 рублей

Этапы финансирования 2018 г., руб. 2019 г., руб. 2020 г., руб.

109 150 000,00 178 000 000,00  162 850 000,00
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  Программа 
«Быстрее! Выше! Сильнее!»

Цель программы

Поддержка физкультуры и массовых видов 

спорта, пропаганда здорового образа жизни.

Описание программы

В рамках благотворительной программы 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» Благотворительный 

фонд «САФМАР» окажет поддержку заверше-

нию реконструкции центрального стадиона 

в поселке Новоспасское Ульяновской области. 

Реконструкция стадиона продолжается более 

трех лет. В ходе первого этапа был осуществлен 

монтаж дренажной системы, футбольного поля 

с искусственным покрытием, беговыми дорож-

ками, легкоатлетическими секторами и водоотво-

дами. На втором этапе реконструкции в течение 

2018 г. планируется завершить формирование 

инфраструктуры этого спортивного объекта: 

построить ограждение вокруг стадиона с цен-

тральным входом и административное здание 

с трибунами и навесом, где будут размещены 

раздевалки, тренажерный зал, учебный класс, 

медицинский кабинет и др.

Центральный стадион в п. Новоспасское явля-

ется значимым социальным объектом массовой 

физкультуры и спорта в этом регионе. Этот 

стадион является базой для занятий 150 юных 

футболистов футбольного клуба «Нефтяник», 

местом проведения крупных районных спор-

тивных соревнований.

Средства Фонда «САФМАР» будут направлены 

на завершение второго этапа реконструкции 

центрального стадиона и позволят значительно 

ускорить ее завершение.

Реализация благотворительной программы 

направлена на сохранение здоровья подраста-

ющего поколения, пропаганду массовых видов 

спорта, популяризацию здорового образа 

жизни среди молодежи.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности. 

Регион проведения 

Ульяновская область, п. Новоспасское.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Некоммерческое партнерство 

«Футбольный клуб «НЕФТЯНИК», 

Ульяновская область
10 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 10 000 000,00 рублей

Сроки действия программы

2018 г.

Ожидаемый социальный эффект

 Сохранение здоровья подрастающего поколения

 Пропаганда массовых видов спорта

 Популяризация здорового образа жизни среди 

молодежи

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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  Программа 
«Станем чемпионами»

Цель программы

Реконструкция футбольного поля, располо-

женного на территории Академии футбола 

имени Юрия Коноплева.

Описание программы

В рамках благотворительной программы «Ста-

нем чемпионами» в Самарской области при 

поддержке Благотворительного Фонда «САФ-

МАР» и БФССР СО «Содействие» будет оказана 

помощь в реконструкции футбольного поля 

на территории АНО «Академия футбола имени 

Юрия Коноплева», расположенного по адресу: 

Самарская область, Ставропольский район, 

пос. Приморский, ул. Советская, 23-б.

Академия футбола имени Юрия Коноплева — 

первая футбольная академия в России, 

которая с 2003 года ведет подготовку юных 

спортсменов. Академия расположена в п. При-

морский Самарской области и располагает 

развитой инфраструктурой. Академия состоит 

на балансе администрации Самарской обла-

сти.

К работе в Академии привлечено большое 

количество профессиональных детских трене-

ров. Здесь живут, учатся и занимаются футбо-

лом 270 ребят со всех уголков России. Возраст 

учащихся составляет от 9-ти до 17-ти лет. 

Воспитанники Академии принимают участие 

в детско-юношеских чемпионатах различного 

уровня. Среди известных выпускников Акаде-

мии — сразу три игрока нынешней сборной 

России по футболу: Алан Дзагоев, Роман Зоб-

нин и Илья Кутепов. 

В данный момент серьезной модернизации 

требует футбольное поле Академии футбола 

имени Юрия Коноплева. На средства Благо-
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творительного фонда «САФМАР» оно будет 

оборудовано новейшим искусственным 

покрытием. Реконструкция футбольного 

поля позволит проводить тренировки для 

юных футболистов на качественно высоком 

уровне.

Реализация благотворительной программы 

«Станем чемпионами» направлена на сохране-

ние здоровья подрастающего поколения, про-

паганду массовых видов спорта, популяризацию 

здорового образа жизни среди молодежи.

Целевая аудитория

 Широкие круги общественности

 Юные спортсмены

Регион проведения

Самарская область.

Сроки действия программы

2018 г.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд содействия 

социальному развитию Самарской 

области «Содействие», г. Самара
10 600 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 10 600 000,00 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.
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Программа 
 «Спортивные рекорды»

Цель программы

Поддержка соревнований по ледовым видам 

спорта на территории культурно-спортивного 

комплекса «Райчихинск» в Амурской области.

Описание программы

При поддержке Благотворительного фонда 

«САФМАР» и Правительства Амурской области 

в 2016 г. была завершена реконструкция кры-

того ледового катка на территории культурно-

спортивного комплекса «Райчихинск». 

В ходе реализации первого этапа реконструк-

ции в рамках благотворительной программы 

«Спортивные рекорды», проведенного в 2015 г., 

удалось оснастить каток современным спор-

тивно-технологическим оборудованием для 

покрытия искусственным льдом.

В 2016 г. был осуществлен второй этап — текущий 

ремонт этого спортивного объекта, предусматри-

вающий осуществление монтажных и пусконала-

дочных работ, включая демонтаж старого обо-

рудования и монтаж новейших систем. В рамках 

третьего этапа состоялась замена системы 

освещения, текущий ремонт части внутренних 

помещений, в частности, раздевалок. 

Проект реконструкции этого спортивного объ-

екта осуществлялся на базе имеющегося крытого 

катка. Он предусматривает проведение ремонт-

ных и строительных работ, а также оснащение его 

современным спортивно-технологическим обо-
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рудованием. После завершения третьего этапа 

модернизации каток отвечает самым современ-

ным требованиям, предъявляемым к спортив-

ным сооружениям. Каток стал базовой спортив-

ной площадкой для занятий массовыми видами 

спорта среди жителей Амурской области. Также 

здесь будут проводиться областные, городские 

и районные соревнования по хоккею, хоккею 

с мячом, фигурному катанию. В 2018 г. на сред-

ства Благотворительного фонда «САФМАР» 

будет осуществлено приобретение машины для 

заливки льда.

Реализация благотворительной программы 

«Спортивные рекорды» направлена на сохране-

ние здоровья подрастающего поколения, про-

паганду массовых видов спорта, популяризацию 

здорового образа жизни среди молодежи. Про-

ведение реконструкции крытого катка в г. Рай-

чихинске и приобретение необходимого для его 

деятельности оборудования дало возможность 

регулярного проведения спортивных меропри-

ятий районного, городского и областного уров-

ней, в которых сможет принять участие от 150 

до 2000 человек. Обновленный каток послужит 

дальнейшему развитию ледовых видов спорта 

в Амурской области. 

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Райчихинск, Амурская область.

Сроки действия программы

2015–2018 гг.

Ожидаемый социальный эффект

 Сохранение здоровья подрастающего поколения

 Пропаганда массовых видов спорта

 Популяризация здорового образа жизни  

среди молодежи

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Государственное автономное учреждение 

Амурской области «Областной 

центр развития спорта»
35 650 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 6 000 000,00 рублей

Этапы финансирования 2015 г., руб. 2016 г., руб. 2017 г., руб. 2018 г., руб.

15 650 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
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  Программа 
«Спорт без границ»

Цель программы

Поддержка развития массового спорта в реги-

онах РФ, пропаганда здорового образа жизни, 

поддержка проведения различных спортивных 

соревнований, приобретение экипировки для 

детско-юношеских команд.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» уделяет осо-

бое внимание развитию массового спорта в Рос-

сии. При поддержке Фонда в регионах России 

строятся и ремонтируются различные спортивные 

объекты, оказывается помощь в укреплении мате-

риального состояния детско-юношеских спортив-

ных школ, приобретается экипировка для юных 

спортсменов. Реализация благотворительной про-

граммы «Спорт без границ» направлена на сохра-

нение здоровья подрастающего поколения, про-

паганду массовых видов спорта, популяризацию 

здорового образа жизни среди молодежи.

Среди проектов Фонда

Ремонт зала тяжелой атлетики 
и приобретение спортивного инвентаря 
для МАУ ДО «ДЮСШОР г. Орска»  
в г. Орске, Оренбургская область

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 

поддержку укреплению материальной базы МАУ 

ДО «ДЮСШОР г. Орска».

Школа была образована в 1998 г. Учредите-

лем школы является администрация г. Орска. 

В школе ведутся занятия по четырем направле-

ниям: бокс, легкая атлетика, спортивная борьба 

(дисциплины «Вольная борьба» и «Греко-рим-

ская борьба») и тяжелая атлетика. Школа про-

водит большую спортивно-пропагандистскую 

работу по популяризации физической культуры 

и спорта, здорового образа жизни. Тради-

ционными стали соревнования Мемориала 

С. Моисеева по легкой атлетике, международ-
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ного турнира по боксу на призы заслуженного 

мастера спорта Е. Горсткова, Международный 

турнир по вольной борьбе на призы главы 

города.

За время работы были подготовлены мастера 

спорта, призеры чемпионатов России, спорт-

сменами ДЮСШ были установлены 5 мировых 

рекордов. 

На средства Благотворительного фонда  

«САФМАР» будет приобретен спортивный 

инвентарь для нужд школы и проведены 

работы по ремонту зала тяжелой атлетики, 

ремонту в раздевалке и душевой ком-

нате, а также в помещении для инвентаря 

и кабинете для тренеров МАУ ДО «ДЮСШОР 

г. Орска».

Проведение Всероссийских 
соревнований по спортивному 
ориентированию на лыжах  
в Красноярском крае

В рамках благотворительной программы 

в Красноярском крае при содействии Бла-

готворительного фонда «САФМАР» будет 

оказана поддержка в подготовке и участию 

студентов и сотрудников Федерального госу-

дарственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибир-

ский федеральный университет» в трени-

ровочных мероприятиях и соревнованиях 

по спортивному ориентированию на лыжах 

в Красноярском крае и других регионах Рос-

сийской Федерации.

Чемпионат мира среди студентов, прошед-

ший в 2016 г. в Тульской области, стал одним 

из самых ярких массовых состязаний среди 

молодежи России, а его успешная реализа-

ция позволила включить данный вид спорта 

в Программу ХХIX Всемирной зимней Уни-

версиады 2019 г. в Красноярске. Вуз явля-

ется одним из самых ярких пропагандистов 

этого вида спорта. В феврале 2018 г. сборная 

команда студентов СФУ стала победителем 

соревнований по спортивному ориентиро-

ванию (лыжные дисциплины) в Программе 

Всероссийской зимней Универсиады 2018. 

На средства Благотворительного фонда 

«САФМАР» будет организовано проведение 

тренировочных мероприятий для студентов 

и сотрудников вуза в рамках их подготовки 

к участию в соревнованиях по спортивному 

ориентированию на лыжах.

Ремонт хоккейного поля 
на стадионе «Шахтер» 
в г. Черногорске, Республика 
Хакасия

В рамках программы при поддержке адми-

нистрации Республики Хакасия будет отре-

монтировано хоккейное поле на стадионе 

«Шахтер» в г. Черногорске. Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Стадион Шахтер» является 

одним из самых известных спортивных объ-

ектов Республики Хакасия и местом проведе-

ния ряда массовых республиканских и город-

ских соревнований. Он является базой уже 

традиционного марафона единоборств, 

участниками которого становятся более 250 

спортсменов из Хакасии и других регионов. 

На стадионе ведется круглогодичная спортив-

ная подготовка по нескольким видам едино-

борств, легкой атлетике, шашкам, шахматам, 

игровым видам спорта, в том числе хоккею 

с мячом. Всего занимается около 300 человек. 

На средства Фонда «САФМАР» будет отремонти-

рована хоккейная коробка. Реализация проекта 

даст импульс развитию массового спорта в этом 

традиционно спортивном регионе.

Поддержка Каракулинской ДЮСШ 
в Удмуртской Республике

Каракулинская детско-юношеская спортивная 

школа была открыта в 1982 г. Ее основная цель — 

активное содействие физическому и граждан-

ско-патриотическому воспитанию школьников, 

пропаганда здорового образа жизни, организа-

ция и проведение соревнований по различным 

видам спорта. 

В Каракулинской ДЮСШ работают секции лыж-

ных гонок, легкой атлетики, вольной борьбы, 

баскетбола, дети учатся настольному теннису, 

лапте, волейболу, спортивному туризму. Всего 

в школе занимается более 390 спортсменов 

разных возрастных групп. Спортшкола выступает 

организатором всех спортивно-массовых меро-

приятий в Каракулинском районе. 

В рамках программы на средства Фонда будет 

приобретен спортивный инвентарь для нужд 

Каракулинской спортшколы, организовано уча-

стие учеников в различных спортивных сорев-

нованиях, а также оказана помощь в укреплении 

материальной базы школы.

Поддержка строительства 
многофункционального спортивного 
комплекса в с. Каракулино 
Каракулинского района Удмуртской 
Республики

В рамках программы при поддержке админи-

страции Каракулинского района Республики 

Удмуртия Фондом будет оказано содействие 

в строительстве многофункционального спортив-

ного комплекса в с. Каракулино Каракулинского 

района Удмуртской Республики.

Многофункциональный спортивный ком-

плекс будет представлять собой одноэтажную 

постройку площадью 2600 м2 с одной закрытой 

спортивной площадкой и теплыми комнатами-

раздевалками.
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В многофункциональном спортивном комплексе 

будут проводиться соревнования по хоккею, 

мини-футболу, баскетболу, волейболу, легкой 

атлетике и другим видам спорта среди детских 

и юношеских команд. Комплекс будет отвечать 

всем требованиям, предъявляемым к совре-

менным спортивным объектам, и даст возмож-

ность для круглогодичных занятий спортом для 

жителей Каракулинского района. Кроме того, эта 

площадка станет местом для проведения сорев-

нований различного уровня и даст толчок к попу-

ляризации здорового образа жизни и массового 

спорта.

Реализация благотворительной программы 

«Спорт без границ» направлена на сохранение 

здоровья подрастающего поколения, пропаганду 

массовых видов спорта, популяризацию здоро-

вого образа жизни среди молодежи.

Целевая аудитория

 Широкие круги общественности

 Юные спортсмены

Регионы проведения 

 Оренбургская область

 Республика Хакасия

 Республика Удмуртия

 Амурская область

 Красноярский край

Сроки действия программы

2018 г. 

Ожидаемый  
социальный эффект

 Пропаганда здорового образа жизни  

населения

 Содействие развитию массовых видов спорта

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)

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа Олимпийского резерва г. Орска», 

Оренбургская область

3 500 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский 

государственный университет», Красноярский край

1 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа Рыбинского района», Красноярский край
500 000,00

Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Стадион Шахтер», 

г. Черногорск, Республика Хакасия
680 000,00

Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Каракулинская средняя 

общеобразовательная школа", Каракулинский район, 
Республика Удмуртия

2 830 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческий центр культуры и досуга» 

муниципального района Шенталинский  

Самарской области

298 849,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Каракулинская 

детско-юношеская спортивная школа»,  
Республика Удмуртия

700 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Камбарская детско-юношеская спортивная школа», 

Камбарский район, Республика Удмуртия

300 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва имени Максима Вылегжанина», Шарканский 

район, Республика Удмуртия

831 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

МО «Заречно-Вишурское», Шарканский район, 

Республика Удмуртия
160 000,00

Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Администрация МО «Малая Пурга», Малопургинский 

район, Республика Удмуртия
700 000,00

Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»
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Бюджет программы в 2018 году 12 399 849,00 рублей

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дебесская детско-

спортивная школа», Дебесский район,  

Республика Удмуртия

500 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение спортивный 

клуб «Витязь», Игринский район, Республика Удмуртия
200 000,00

Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-

оздоровительный клуб «Олимп», Кезский район, 

Республика Удмуртия
150 000,00

Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Юность», Граховский 

район, Республика Удмуртия

50 000,00
Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

  Программа 
«Спортивный Олимп»
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Цель программы

Приобретение формы и спортивного инвен-

таря для детско-юношеских команд Хоккейного 

клуба «Олимп» в Ульяновской области.

Описание программы

В рамках благотворительной программы 

«Спортивный Олимп» в Ульяновской области 

при поддержке Благотворительного фонда 

«САФМАР» будет оказана помощь некоммерче-

скому партнерству Хоккейный клуб «Олимп». 

На средства Благотворительного фонда 

 «САФМАР» будут приобретены спортивная 

форма и спортивный инвентарь для детско-

юношеских команд Хоккейного клуба «Олимп».

Хоккейный клуб «Олимп» был создан в дека-

бре 2013 г. в рабочем поселке Новоспасское 

Ульяновской области. Сегодня в хоккейном 

клубе на безвозмездной основе регулярно 

занимается пять групп детей в возрасте 

от 8 до 15 лет, общее количество — более 

70 человек. Тренировки с ними ведут четыре 

тренера. Команды хоккейного клуба регу-

лярно принимают участие в различных 

соревнованиях всероссийского, областного 

и регионального уровней, в том числе — 

во Всероссийских соревнованиях юных хок-

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

сова и других. Юные спортсмены регулярно 

принимают участие в учебно-тренировочных 

сборах, в рамках которых особое внимание 

уделяется повышению уровня их спортив-

ного мастерства и общей физической подго-

товки. Также на постоянной основе Хоккей-

ный клуб «Олимп» организует проведение 

мастер-классов для воспитанников клуба, 

которые ведут известные хоккеисты Игорь 

Григоренко, Владимир Жарков, Дмитрий 

Макаров.

Реализация благотворительной программы 

«Спортивный Олимп» направлена на сохранение 

здоровья подрастающего поколения, пропа-

ганду массовых видов спорта, популяризацию 

здорового образа жизни среди молодежи.

Целевая аудитория

Юные спортсмены — воспитанники Хоккейного 

клуба «Олимп».

Регион проведения 

р.п. Новоспасское, Ульяновская область.

Сроки действия программы

2018 г.

Ожидаемый  
социальный эффект

 Сохранение здоровья подрастающего поко-

ления 

 Пропаганда массовых видов спорта 

 Популяризация здорового образа жизни сре-

ди молодежи

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Некоммерческое партнерство Хоккейный 

клуб «Олимп»
800 050,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 800 050,00 рублей
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Программа 
 «Спорт навсегда»
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Цель программы

Содействие в ремонте спортивного комплекса 

«Партизанский» в Красноярском крае.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» уделяет 

значимое внимание развитию и совершен-

ствованию спортивной инфраструктуры. При 

участии Фонда в регионах России укрепляется 

материально-техническая база спортивно-оздо-

ровительных комплексов и стадионов, обу-

страиваются тренировочные и физкультурные 

площадки.

Благотворительный фонд «САФМАР» и Пра-

вительство Красноярского края реализуют 

совместную благотворительную программу 

«Спорт навсегда». В рамках нее будет осущест-

влен ремонт объектов спортивного комплекса 

«Партизанский», расположенного по адресу: 

Красноярский край, Партизанский район, село 

Партизанское, ул. Петрова, д. 40.

Спортивный комплекс «Партизанский» вклю-

чает ряд объектов, в том числе стадион, 

открытые спортивные площадки для занятий 

волейболом, футболом, хоккеем, тренажерный 

зал, административные помещения. На базе 

комплекса организованы секции волейбола, 

баскетбола, настольного тенниса, по шахматам 

и шашкам.

Стадион комплекса был построен 

в 1983 г. На протяжении 25 лет он остается 

главным спортивным центром Партизанского 

района, местом проведения районных сорев-

нований и физкультурных праздников. На тер-

ритории стадиона взрослые и дети занимаются 

футболом, мини-футболом, волейболом, легкой 

атлетикой, готовятся к сдаче норм ГТО. Непо-

далеку от стадиона размещается открытая 

хоккейная коробка, построенная на тер-

ритории спорткомплекса «Партизанский» 

в 2016 г. Сегодня она является одной из глав-

ных площадок в Партизанском районе для 

занятий хоккеем и ринк-бенди, а также для 

массовых катаний на коньках. Однако в насто-

ящее время в раздевалке хоккейной коробки 

отсутствует отопление, что затрудняет исполь-

зование объекта.

В рамках благотворительной программы 

на средства Благотворительного фонда 

«САФМАР» будут проведены ремонтно-стро-

ительные работы в спорткомплексе «Пар-

тизанский». На стадионе будут установлены 

современные трибуны на 300 мест, а также 

выполнен ремонт инженерной инфраструк-

туры. Это позволит спорткомплексу «Парти-

занский» осуществлять свою деятельность 

на качественно высоком уровне, создаст при-

влекательные условия для занятий спортом, 

повысит пропускную способность объекта. 

Все это даст импульс дальнейшему развитию 

массовых видов спорта в районе.

Реализация благотворительной программы 

«Спорт навсегда» направлена на сохране-

ние здоровья подрастающего поколения, 

пропаганду массовых видов спорта, попу-

ляризацию здорового образа жизни среди 

молодежи.

Целевая аудитория

 Юные спортсмены

 Широкие круги общественности 

Регион проведения

Красноярский край.
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Сроки действия программы

2018 г.

Ожидаемый социальный эффект

 Пропаганда здорового образа жизни населения

 Содействие развитию массовых видов спорта

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное бюджетное учреждение 

спортивный комплекс «Партизанский», 

Красноярский край
450 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 450 000,00 рублей

Программа 
 «Спортивные игры  

«Золотой колос Оренбуржья»
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Цель программы

Содействие развитию массовых видов спорта, 

пропаганда здорового образа жизни и под-

держка проведения XIX областных летних 

сельских спортивных игр «Золотой колос Орен-

буржья».

Описание программы

В рамках благотворительной программы 

в Оренбургской области при поддержке Благо-

творительного фонда «САФМАР» будет оказана 

поддержка проведению XIX областных летних 

сельских спортивных игр «Золотой колос Орен-

буржья». 

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» 

будет приобретена форма участникам сорев-

нований, а также необходимый спортивный 

инвентарь.

Сельские спортивные игры являются традици-

онными спортивными состязаниями, в которых 

принимают участие сельские непрофессио-

нальные спортсмены 35 районов Оренбургской 

области. Организатором соревнований высту-

пает Министерство физической культуры, спорта 

и туризма Оренбургской области. XIX областные 

летние сельские спортивные игры «Золотой 

колос Оренбуржья» проводятся в несколько 

этапов по различным видам спорта, в том числе: 

футболу, волейболу, ручному мячу, русской лапте, 

легкой атлетике, спортивному ориентированию, 

туризму, настольному теннису, гиревому спорту, 

конному спорту и др.

В 2018 г. зональные соревнования проводятся 

с 7 по 9 июня на территории муниципального 

образования Красногвардейский район Орен-

бургской области. Финальные соревнования 

пройдут в период с 4 июня по 7 июля 2018 г.

Реализация благотворительной программы 

направлена на сохранение здоровья подраста-

ющего поколения, пропаганду массовых видов 

спорта, популяризацию здорового образа жизни 

среди молодежи. 

Целевая аудитория

 Сельские непрофессиональные 

спортсмены

 Широкие круги общественности 

Регион проведения 

Оренбургская область.

Сроки действия программы

Июнь — июль 2018 г.

Ожидаемый социальный эффект

 Сохранение здоровья подрастающего по-

коления

 Пропаганда массовых видов спорта

 Популяризация здорового образа жизни 

среди молодежи

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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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

850 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 850 000,00 рублей
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Программа 
 «Регби — моя игра»

Цель программы

Пропаганда и популяризация массовых видов 

спорта среди молодежи, укрепление материаль-

ной базы детско-юношеских спортивных школ 

по регби.

Описание программы

В рамках благотворительной программы 

«Регби — моя игра» Благотворительный фонд 

«САФМАР» реализует совместную благотвори-

тельную программу с Общероссийской обще-

ственной организацией «Спортивная федерация 

(союз) регби России», направленную на популя-

ризацию занятий спортом, пропаганду здоро-

вого образа жизни, укрепление материальной 

базы детско-юношеских спортивных школ 

по регби. 

Программа предусматривает приобретение 

игровой экипировки и спортивного инвентаря 

для детско-юношеских команд. Дополнительно 

для них будут приобретены специальные аппа-

раты дециметровой терапии, которые будут 

способствовать ускоренному восстановлению 

здоровья юных спортсменов после спортивных 

травм. Кроме того, на средства Благотвори-

тельного фонда «САФМАР» будет организовано 

проведение учебно-тренировочных меропри-

ятий для детско-юношеских команд по регби 

в рамках их дальнейшей подготовки к участию 

в соревнованиях.

Также в рамках программы Фонд окажет под-

держку Федерации регби России в укрепле-

нии материальной базы специализированной 

детско-юношеской спортивной школы олим-

пийского резерва «Слава». Спортшкола «Слава» 

создана в 1974 г. Сегодня на ее базе занимается 

около 400 ребят. Школу представляют 11 команд 

в 9 возрастных группах. На средства Фонда 

будет приобретена спортивная форма, специ-

ализированная регбийная экипировка, спор-

тивная одежда для всепогодных тренировок, 
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снаряжение и оборудование для занятий регби, 

мячи и др.

Отдельное важное направление совмест-

ной благотворительной программы Фонда 

 «САФМАР» и Федерации регби России — осу-

ществление ремонта инженерной системы 

стадиона «Слава», расположенного по адресу: 

г. Москва, ул. Селезневская, д. 13А. Стадион 

является важным объектом спортивной инфра-

структуры Федерации регби России и базовой 

спортивной площадкой для занятий воспитан-

ников спортшколы «Слава». На средства фонда 

«САФМАР» будет приобретена и смонтирована 

система освещения стадиона «Слава», что 

позволит проводить спортивные занятия для 

учащихся в вечерние часы. Кроме того, для 

ухода за полем будут приобретены специали-

зированный мини-трактор Husqvarna TS 346 

и травосборник, который позволит поддержи-

вать покрытие стадиона «Слава» в надлежащем 

состоянии.

Реализация благотворительной программы 

«Регби — моя игра» направлена на сохранение 

здоровья подрастающего поколения, пропа-

ганду массовых видов спорта, популяризацию 

здорового образа жизни среди молодежи.

Целевая аудитория

 Юные спортсмены

 Широкие круги общественности 

Регионы проведения 

Москва, регионы РФ

Срок действия программы

2018 г.

Ожидаемый социальный эффект

 Пропаганда здорового образа жизни населе-

ния

 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)

Общероссийская общественная организа-

ция «Спортивная федерация (союз) регби 

России», г. Москва
20 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 20 000 000,00 рублей



НАПРАВЛЕНИЕ 
«ПОМОЩЬ 

МАЛОИМУЩИМ»

  Программа 
«Книжки в подарок» 

ТЫСЯЧИ 
БОЛЬШИХ СПАСИБО 
ОТ МАЛЕНЬКИХ
ДЕТЕЙ
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Цель программы

Приобретение и передача специальной рельеф-

ной детской литературы для детей с нарушением 

зрения в специализированных дошкольных 

учреждениях России.

Описание программы

В рамках программы будет оказана поддержка 

детям дошкольного возраста, имеющим наруше-

ния зрения. Они смогут получить по подписке 

цветные иллюстрированные рельефные книги 

«Атлас восприятия иллюстраций». В рамках 

программы будут изданы новые развивающие 

и обучающие комплекты книг. Каждый комплект 

состоит из двух книг сказок, «Волшебного каран-

даша», занимательных заданий и трехмерного 

сказочного игрового набора — настольного теа-

тра, состоящего из декораций и персонажей книг.

Книги, занимательные задания, трехмерный ска-

зочный игровой набор разрабатываются с уче-

том возраста детей и особенностей зрительного 

и тактильного восприятия изображений детьми 

с нарушениями зрения. Они знакомят ребят 

с окружающим миром, способствуют приобще-

нию к чтению, развитию речи, внимания, мышле-

ния, памяти, воображения, пополняют сенсорный 

опыт, вводят в мир культуры и искусства, достав-

ляют положительные эмоции.

Электронное устройство «Веселый каран-

даш» — это умный и веселый помощник ребенка 

в знакомстве с книгой: он читает сказку, радует 

музыкальными фрагментами, помогает выпол-

нить занимательные задания, вносит элемент 

игры в работу с книгой. Такое сочетание осяза-

тельной, зрительной и слуховой информации 

делает комплекты книг доступными для детей 

с нарушениями зрения и слепых детей.

В рамках совместной программы будет приоб-

ретено 500 развивающих и обучающих комплек-

тов книг, которые будут переданы в подарок 

детям с нарушениями зрения и слепым детям, 

находящимся в специализированных детских 

учреждениях регионов РФ. Программа позво-

лит малышам с нарушениями зрения читать 

хорошие, добрые и интересные книги разных 

направлений и жанров, через литературу позна-

вать многообразие мира и овладевать новыми 

знаниями и навыками.

Целевая аудитория

Дети с нарушением зрения, находящиеся в спе-

циализированных дошкольных учреждениях 

России.

Регионы проведения 

г. Москва и другие регионы РФ.

Сроки действия программы

2017–2018 гг.

Ожидаемый социальный эффект

Помощь детям дошкольного и младшего школь-

ного возраста, имеющим нарушения зрения.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворительным 

фондом «САФМАР» и благополучателем. В рамках 

программы будут приобретены комплекты книг 

и безвозмездно переданы детским специализиро-

ванным учреждениям России для детей с нарушени-

ями зрения.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Региональный благотворительный обще-

ственный фонд «Иллюстрированные 

книжки для маленьких слепых детей»
3 225 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 3 225 000,00 рублей

Смета расходов

№ 
п/п Статьи затрат Сумма, руб.

1

Приобретение 500 развивающих и обучающих комплектов книг серии «Атлас вос-

приятия иллюстраций для детей», по цене 6450 руб. за единицу, в том числе:

250 развивающих комплектов. В комплект входят:
• две книги сказок;
• карточки с интерактивными заданиями по книгам комплекта: лабиринтами, 

кроссвордами, загадками и т. д.;
• «Волшебный карандаш»;
• трехмерный игровой набор (фигурки персонажей книг);
• красочный пакет-декорация для настольного театра;

3 225 000

250 обучающих комплектов. В комплект входят:
• познавательная книга;
• книга «Занимательные задания»;
• «Волшебный карандаш»;
• трехмерный игровой набор (фигурки персонажей книг);
• красочный пакет-декорация для настольного театра

ИТОГО 3 225 000 
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Программа 
«Наш дом»

Цель программы

Социальная реабилитация детей-сирот; детей, 

оставшихся без попечения родителей; безнадзор-

ных детей; детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации.

Описание программы

В рамках реализации целевой программы «Наш 

дом» будет оказана поддержка Государствен-

ному бюджетному учреждению г. Москвы «Центр 

содействия семейному воспитанию «Наш дом». 

Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы «Центр содействия семейному воспита-

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

путем слияния ГБОУ школы-интерната № 8, ГБОУ 

Детского дома № 11 и ГБОУ детского дома «Моло-

дая гвардия». 

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

риях, расположенных по адресам:

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

ление «Новозаводская»);

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

корп. 1 (отделение «Анохина»).

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

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

имеют ограниченные возможности здоровья. 
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Целевая аудитория
140 воспитанников ГБУ «ЦССВ «Наш дом» — дети-

сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы

2018 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 Помощь в приобретении необходимых товар-

но-материальных ценностей для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей

 Содействие в социализации воспитанни-

ков детского дома

 Волонтерская помощь в реализации про-

грамм Центра и проведении праздников 

для детей

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору 

благотворительного пожертвования между 

Благотворительным фондом «САФМАР» 

и благополучателем. В рамках совместной 

программы Фонд будет приобретать имуще-

ство и безвозмездно передавать его благо-

получателю.

Бюджет программы в 2018 году 795 602,00 рублей

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

ГБУ «ЦССВ «Наш дом» 795 602,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»
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Программа  
«Подари надежду»
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Цель программы

Проведение благотворительной акции в дет-

ском доме-интернате для умственно отсталых 

детей — бюджетном стационарном учрежде-

нии социального обслуживания Ивановской 

области «Шуйский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения».

Описание программы

В рамках совместной программы Благо-

творительного фонда «САФМАР» и Фонда 

содействия развитию радиовещания «Акаде-

мия Радио» 8 апреля 2018 г. будет проведена 

благотворительная акция в детском доме-

интернате для умственно отсталых детей, 

расположенном по адресу: Ивановская 

область, г. Шуя, 11-я Мичуринская ул., д. 4. 

Акция будет посвящена празднику весны 

и православному празднику Пасха. Она 

позволит привлечь внимание к проблемам 

детей-сирот с задержкой развития, окажет 

свой вклад в их социализацию.

В рамках акции будет организован благотвори-

тельный праздник с проведением мастер-клас-

сов по выпечке пасхальных куличей и окраши-

ванию пасхальных яиц. Участниками праздника 

станут 110 воспитанников детского дома-интер-

ната для умственно отсталых детей. Для них 

будет организована праздничная концертная 

программа, проведены конкурсы и соревнова-

ния, организован сладкий стол и чаепитие. Все 

участники праздника получат подарки. 

Главная цель мероприятия — привлечение 

внимания общественности к проблемам детей 

с задержкой развития. Программа позволит 

существенно расширить круг общения вос-

питанников детского дома-интерната для 

умственно отсталых детей, подарит яркий 

весенний праздник детям, будет способство-

вать их социальной адаптации.

Целевая аудитория

110 воспитанников детского дома-интер ната 

для умственно отсталых детей — «Шуйский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения».

Регион проведения

г. Шуя.

Сроки действия программы

Апрель 2018 г. 

Ожидаемый социальный эффект

Содействие в социализации воспитанников дет-

ского дома-интерната.

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)

Фонд содействия развитию радиовещания 

«Академия Радио», г. Москва
500 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 500 000,00 рублей

Программа  
«Окно в мир»



Благотворительный фонд «САФМАР»234 235

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ»

234

Цель программы

Социальная адаптация воспитанников детских 

домов в России.

Описание программы

В рамках совместной целевой благотворитель-

ной программы Благотворительного фонда 

«САФМАР» и Благотворительного фонда помощи 

детям-отказникам и детям-сиротам «БЮРО 

ДОБРЫХ ДЕЛ» будет оказана поддержка проек-

там социальной адаптации и профориентации 

воспитанников детских домов. 

Программа будет способствовать развитию глу-

бинного творческого потенциала детей-сирот, 

формировать условия для их полноценной инте-

грации в общество, социальной и личностной 

самореализации.

Программа «Окно в мир» направлена на зна-

комство воспитанников 12 детских домов 

из 7 регионов России с миром за стенами 

детдома, помощь им в выборе будущей про-

фессии, освоении важных социальных и быто-

вых навыков. Она включает в себя поездки 

в театры, на выставки, в музеи, на экскурсии 

на предприятия, на психологические тре-

нинги и обучающие игры, мастер-классы, 

организацию спортивных олимпиад (далее — 

мероприятия).

Программа будет реализована с привлечением 

соответствующих специалистов и психоло-

гов. Мероприятия в рамках программы будут 

проходить в Московской, Тверской, Иванов-

ской, Калужской, Астраханской, Саратовской 

и Костромской областях. 

Общение детей-сирот в рамках программы 

позволит существенно расширить их круг 

общения, стимулирует их творческий и лич-

ностный рост, будет способствовать культур-

ному развитию и интеллектуальному совер-

шенствованию.

В программе принимают участие:

№ Название объекта (детские дома) Месторасположение 

1

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

Московская область

2

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

Московская область

3

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

Ивановская область

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

Калужская область

5

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

Тверская область

6

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

Саратовская область

7

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

Саратовская область

8

Государственное учреждение здравоохранения «Вольский специализиро-
ванный дом ребенка для детей с органическими поражениями централь-
ной нервной системы без нарушения психики» Министерства здравоохра-
нения Саратовской области: организация праздников для детей

Саратовская область

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

Костромская область

10

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

Саратовская область

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

Костромская область

12
Государственное бюджетное образовательное учреждение Астраханской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Сасыкольский детский дом»: организация экскурсий и мастер-классов

Астраханская область
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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

2016–2018 гг.

Ожидаемый социальный эффект

Социальная адаптация воспитанников детских 

домов.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

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

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд помощи 

детям-отказникам и детям-сиротам 

«БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ»
2 851 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 2 851 000,00 рублей
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№
п/п Этапы Мероприятия Срок Примечание

1 Расши-

рение 

кругозора 

воспитан-

ников дет-

ских домов 

(куль-

турное 

развитие, 

знакомство 

с профес-

сиями)

Культурные мероприятия и проф. экскурсии для детских 

домов ГБОУ СО «Школа-интернат АОП с. Широкий Буе-

рак», ГБОУ СО «СОШ с. Белогорное», ГБУ СО «Центр ППМС 

г. Вольска», ГСКУ АО «СРЦ «Вера», ГКУ КО ЦПД Костромской 

области, в том числе:
• проф. экскурсия в столярную мастерскую (г. Балако-

во, Саратовская область);

• посещение музея Эйнштейна (г. Саратов);

• проф. экскурсия в парикмахерскую мастерскую «Би-
гуди» (г. Вольск, Саратовская область);

• проф. экскурсия в тепличный комплекс «Девичьи 
горки», 2-й участок (г. Вольск, Саратовская область);

• проф. экскурсия на базу МЧС (г. Вольск, Саратовская 
область);

• посещение Государственного Саратовского цирка 
братьев Никитиных;

• проф. экскурсия на сервисный центр шин (г. Вольск, 
Саратовская область);

• проф. экскурсия в Вольский военный институт 
материального обеспечения (г. Вольск, Саратовская 
область);

• проф. экскурсия в Вольский медицинский колледж 
им. З. И. Маресьевой (г. Вольск, Саратовская область);

• посещение Краеведческого музея (г. Вольск, Саратов-
ская область);

• проф. экскурсия в Вольский педагогический колледж 
им. Панферова (г. Вольск, Саратовская область);

• проф. экскурсия в Лимонарий (г. Саратов);

• проф. экскурсия на Цементный завод «Холсим» 
(г. Вольск, Саратовская область);

• проф. экскурсия в кафе «Терса» (г. Вольск, Саратов-
ская область);

• проф. экскурсия в аптеку «Бонус» (г. Вольск, Саратов-
ская область);

• проф. экскурсия в Вольский строительный лицей 
(г. Вольск, Саратовская область);

• проф. экскурсия на Вольскую швейную фабрику 
«Элис» (г. Вольск, Саратовская область);

• посещение Картинной галереи им. Догадина (Астра-
ханская область);

• обзорная экскурсия по г. Астрахань;

• посещение Богдинско-Баскунчакского заповедника 
(Астраханская область);

• посещение осетровой фермы «Синеморцо» (Астра-
ханская область);

• посещение страусиной фермы «Баба Фрося» (Астра-
ханская область);

Февраль — 

декабрь 

2018 г.
-

-

-

Мероприятия и этапы программы

№
п/п Этапы Мероприятия Срок Примечание

• посещение Чуркинского монастыря (Астраханская 
область);

• обзорная экскурсия по г. Мышкину Ярославской об-
ласти;

• обзорная экскурсия по Ростову Великому;

• обзорная экскурсия по Владимиру;

• обзорная экскурсия по Ярославлю;

• обзорная экскурсия по Вологде

2 Культурная 

программа 

для воспи-

танников 

детских до-

мов во вре-

мя каникул 

в Москве 

(куль-

турное 

развитие, 

знакомство 

с профес-

сиями)

Организация трех профессиональных каникул (весенние, 

летние и осенние) в Москве для подопечных 4 детских 

домов: ГБОУ СО «Школа-интернат АОП с. Широкий Буе-

рак», ГБОУ СО «СОШ с. Белогорное», ГБУ СО «Центр ППМС 

г. Вольска», ГСКУ АО «СРЦ «Вера».

Культурные мероприятия: 

• музей «Экспериментаниум»;

• «Робостанция»;

• аквапарк;

• обзорная экскурсия по городу;

• «Океанариум»;

• Музей ФСБ;

• планетарий и др.

Профессиональные экскурсии: 

• программа «Вести»;

• фабрика «Кока-кола»; 

• пожарная часть;

• водная база МЧС; 

• фабрика KFC;

• Профилум; 

• Московский государственный педагогический  
университет;

• рекрутинговое агентство и др.

Февраль — 

декабрь 

2018 г.

-

-

3 Социаль-

ная адапта-

ция воспи-

танников 

детских 

домов 

Организация проживания воспитанников детских 

домов в социальных гостиницах в ГБОУ СО «Школа-

интернат АОП с. Широкий Буерак», ГБОУ СО «СОШ 

с. Белогорное», ГБУ СО «Центр ППМС г. Вольска», 

ГСКУ АО «СРЦ «Вера», «ГКУ КО» ЦПД Костромской 

области, обучение детей необходимым бытовым 

и социальным навыкам

Февраль — 

декабрь 

2018 г.

-
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Цель программы

Благотворительная помощь г. Орску на приоб-

ретение жилья для социально незащищенных 

категорий населения.

Описание программы

Благотворительная деятельность в целях социаль-

ной поддержки и защиты граждан, включая улучше-

ние материального положения малообеспеченных, 

социальную реабилитацию безработных, инвалидов 

и иных лиц, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, иных обстоя-

тельств неспособны самостоятельно реализовать 

свои права и законные интересы (далее — незащи-

щенные категории населения), является важнейшей 

составляющей участия Благотворительного фонда 

«САФМАР» в целевой благотворительной про-

грамме «Социальная поддержка и защита граждан».

Благотворительный фонд «САФМАР» продолжит 

реализацию благотворительной программы «Соци-

альная поддержка и защита граждан», начатую 

в 2016 г. В ее рамках будут выделены денежные 

средства на приобретение Фондом социальной 

защиты населения г. Орска квартир (или иного 

жилья) для незащищенных категорий населения. 

В последующем Фонд социальной защиты насе-

ления г. Орска на безвозмездной основе передаст 

приобретенные квартиры (иное жилье) органу, 

осуществляющему управление муниципальным 

жилищным фондом в г. Орске, для включения 

в муниципальный специализированный жилищный 

фонд и последующего предоставления во времен-

ное пользование представителям незащищенных 

категорий населения в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством. 

Благотворительная программа «Социальная под-

держка и защита граждан» позволит решить ряд 

социальных проблем с обеспечением жильем 

незащищенных категорий населения в г. Орске, 

окажет весомый социальный эффект и позитив-

ное влияние на улучшение социальной обста-

новки в регионе.

Дом, который построил «САФМАР»

Алексей Вячеславович Мартынов, заместитель главного врача Орского онкологи-
ческого диспансера:

— Мы бесконечно благодарны Фонду «САФМАР», который выделил средства на строи-

тельство новых домов! В 2016 г. в числе новоселов оказались и мы с супругой — моло-

дые врачи Орского онкодиспансера. Сегодня я уже — заместитель главного врача. 

Квартира просто замечательная, очень удобная и идеально подходит для нашей 

семьи! Во время церемонии вручения ключей, которые мы получали из рук Саида 

Михайловича Гуцериева, еще не могли поверить своему счастью. Полное осознание 

пришло позже — когда заселились. Сейчас этот дом стал по-настоящему родным для нас, и мы сами 

стараемся облагородить наш двор, сделать его красивее и лучше. Знаем, что по соседству пройдет засе-

ление врачей в еще один дом от «САФМАРА». Значит, получится небольшой медгородок! С нетерпением 

ждем новых соседей. Большое спасибо Благотворительному фонду «САФМАР» и лично Михаилу Сафар-

бековичу Гуцериеву за возможность жить в прекрасном доме, в родном городе и заниматься любимым 

делом!

Асия Рустамовна Иксанова, заведующая отделением радиотерапии Орского онкологи-
ческого диспансера:

– Дом очень хороший и теплый, спасибо «САФМАР»! До получения ключей многие из нас 

снимали квартиры, мы с мужем тоже жили у родственников. С появлением квартиры 

наша семья стала увереннее смотреть в будущее, и я знаю, что аналогичные чувства испы-

тывают и другие врачи, получившие жилье. Приятно видеть, как растет соседний дом 

от Фонда «САФМАР», как меняется придомовая территория. Совместно с коллегами-сосе-

дями мы окружили наш дом небольшим забором, и теперь во дворе удобно гулять с детьми. Места еще 

много — есть простор для творчества! Хочется сказать большое спасибо Михаилу Сафарбековичу за то, 

что этот грандиозный проект стал реальностью!

Вот уже полтора года в доме по улице Рыбалко, 

построенном в г. Орске на средства Благотвори-

тельного фонда «САФМАР», кипит жизнь. Трех-

уровневые квартиры-таунхаусы предоставили 

молодым врачам городского онкодиспансера. 

Тогда для многих это стало стимулом вернуться 

в родной город после учебы, а для некоторых — 

и впервые познакомиться с Орском, переехав 

в город по работе. Так благодаря поддержке 

Фонда удалось привлечь в столицу Восточного 

Оренбуржья медицинских специалистов с выс-

шим образованием, решить проблему нехватки 

кадров для здравоохранения, а вместе с тем 

и обеспечить жильем тех, кто в нем нуждался. 

В квартиры заселялись целыми медицинскими 

семьями, где муж и жена — врачи. И уже сегодня 

здесь звучат детский смех и топот маленьких 

ножек, сюда возвращаются, чтобы почувствовать 

тепло домашнего очага. А врачи Орского онколо-

гического диспансера — счастливые новоселы — 

от всей души благодарят Фонд «САФМАР» и его 

основателя Михаила Гуцериева.
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Виктория Сергеевна Бер-
ганова, врач-рентгенолог 
Орского онкологического 
диспансера:

– Новоселье в дом от Фонда 

«САФМАР» пришлось очень 

вовремя: я как раз была 

в декрете. До этого мы с мужем — тоже специ-

алистом нашего диспансера — снимали жилье, 

крошечную двухкомнатную квартиру, но очень 

мечтали о просторном жилье. А сейчас сыну два 

года, и нам не придется беспокоиться об отдель-

ной детской для него: она готова! Для нас как для 

молодой семьи очень кстати оказался и свежий 

ремонт, с которым сдавалась квартира, поэтому 

мы заехали почти сразу. Могу сказать, что сде-

лано все на высоком уровне! В доме также 

есть встроенный гараж, правда, у нас пока нет 

машины, но надеюсь, что очень скоро пригодится 

и он. От всей души благодарим Фонд «САФМАР»: 

мечты сбываются! 

Екатерина Евгеньевна 
Синчук, гинеколог-онколог 
Орского онкологического 
диспансера:

– С появлением квартиры 

от Фонда «САФМАР» моя 

жизнь кардинально измени-

лась. В процессе получения квартиры я уже гото-

вилась к свадьбе. Ключи нам выдали в декабре, 

а 17 января мы с мужем, врачом-анестезиологом, 

сыграли свадьбу и новоселье. Нам очень нра-

вится и дом, и район, и замечательное соседство 

с коллегами. Это большое счастье — полностью 

сосредотачиваться на работе, не задумываясь 

о поиске жилья. За те полтора года, что мы живем 

в новой квартире, я, например, успела пройти 

курсы повышения квалификации в области гине-

кологии-радиологии. Поддержка Фонда  

«САФМАР» дала всем нам огромный импульс 

к развитию. Спасибо, «САФМАР»!

В рамках трехлетней совместной благотворительной программы «Социальная под-

держка и защита граждан» Фонда «САФМАР» и администрации города в Орске было 

начато строительство социального жилья. Основанием для распределения квартир 

стало решение главы города и специальной комиссии по отбору претендентов в соот-

ветствии с квотой. 

Так в городе одна за другой выросли три новостройки: две по улице Рыбалко и еще 

одна по улице Суворова — в самом центре Орска. Первая очередь квартир, по реше-

нию комиссии, был распределена между врачами учреждений здравоохранения 

города.

Поддержка Благотворительного фонда «САФМАР» в буквальном смысле слова изме-

нила жизнь людей. Работать, не беспокоясь о «квартирном вопросе», особенно важно 

для тех, кто каждый день спасает жизни своих пациентов. При непосредственном уча-

стии Фонда в декабре 2016 г. и летом 2017 г. ключи от новых трехуровневых квартир-

таунхаусов получили 10 специалистов Орского онкологического диспансера, работа 

которых связана с источниками ионизирующего излучения.

В 2017 г. сдан в эксплуатацию 12-квартирный жилой дом. Обладателями новых квартир 

в числе прочих стали врачи узкой специализации: хирург, офтальмолог, психиатр, аку-

шер-гинеколог, терапевт, педиатр.

Благодаря поддержке Фонда «САФМАР» в 2018 г. работа по строительству социального 

жилья в городе будет продолжена.

Целевая аудитория

Незащищенные категории населения (в том 

числе инвалиды, безработные, малоимущие).

Регион проведения 

г. Орск, Оренбургская область.

Сроки действия программы

2016–2018 гг.

Ожидаемый социальный эффект

Решение ряда социальных проблем с обеспече-

нием жильем незащищенных категорий населе-

ния в г. Орске.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд социальной защиты 

населения г. Орска
66 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 22 000 000,00 рублей

Всего за два года:

в 2016 г. было построено 10 квартир в 2 таунхаусах

в 2017 г. приобретено в многоквартирном доме 12 квартир

В 2018 г. будет приобретено 8 однокомнатных и 4 двухкомнат-

ные квартиры в новостройке

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

24 000 000,00 20 000 000,00 22 000 000,00
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Дом по улице Суворова, 7

Дом по улице Рыбалко, 8

Программа 
«Лесная сказка»
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Цель программы 

Поддержка проектов социальной адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья.

Описание программы

В 2018 г. Благотворительный фонд «САФМАР» 

реализует совместную благотворительную про-

грамму с Центром лечебной педагогики (ЦЛП). 

Программа направлена на социальную адапта-

цию детей с нарушениями развития. Центр — 

одна из первых в России негосударственных 

организаций, созданная в 1989 г. педагогами 

и родителями для помощи детям с нарушени-

ями развития (аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП 

и т. д.). За 28 лет помощь в ЦЛП получили более 

19 000 детей и их семьи. 

В рамках совместной целевой благотворитель-

ной программы Благотворительного фонда  

«САФМАР» и РБОО «Центр лечебной педаго-

гики» будет оказана поддержка работе летнего 

интегративного семейного лагеря на Валдае 

и проведению на его базе в период с 1 июня 

по 30 сентября 2018 г. специальных смен для 

детей с особенностями развития и их семей. 

В рамках проекта будут организованы реабили-

тационно-образовательные, досуговые меро-

приятия, в которых примут участие более 700 

детей с нарушениями развития. Цель проведения 

лагеря — социализация детей с нарушениями 

развития и поддержка их семей. Интегративный 

лагерь — это модель включения особого ребенка 

в окружающий мир, уникальная возможность 

решить многие проблемы, получить опыт обще-

ния с другими людьми, освоить жизненно важные 

навыки (научиться самостоятельно есть, оде-

ваться и т. д.).

Летний интегративный семейный лагерь «Лес-

ная сказка», принадлежащий Центру лечебной 

педагогики, располагается на живописной 

территории Валдайского заповедника, занимая 

почти 3 га. Все участники лагеря живут в палат-

ках, а в благоустроенных корпусах смены готовят 

и принимают пищу, проводят занятия, кружки 

по интересам, кукольные спектакли и т. д. Спе-

циальные смены для детей с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в лагере 

с 2003 г. В лагере есть все удобства: горячая вода, 

туалеты городского типа, души, приспособлен-

ные для нужд людей с особенностями развития, 

стиральные машины, сушилка для белья и т. д. 

На территории есть игровые площадки, песоч-

ницы, крытая веранда, летняя сцена, велопар-

ковка. 

В лагере ежедневно будут проводиться реаби-

литационные занятия, походы, игры, кружки 

по интересам, театральные постановки, экскур-

сии, группы психологической поддержки для 

родителей, семинары для родителей и волонте-

ров. Программа будет реализована с привлече-

нием педагогов, психологов, физических терапев-

тов, а также волонтеров. 

В качестве волонтеров в лагерь приезжают как 

студенты, которые получают бесценный опыт 

и подготовку к работе с особыми детьми, так 

и взрослые люди, профессионалы в разных обла-

стях — журналисты, ученые, кинооператоры, 

режиссеры, готовые делиться своими знаниями 

и умениями с ребятами. 

В июле 2018 г. в рамках совместной программы 

на Валдае пройдет 3-дневный тренинг для специ-

алистов из некоммерческих организаций разных 

регионов (Москвы, Оренбурга, Самары, Влади-

мира, Валдая, Санкт-Петербурга). Специалисты 

ЦЛП расскажут гостям о современных методах 

работы с особыми детьми. Мероприятие позво-

лит специалистам повысить свою компетентность 

и обменяться лучшими практиками помощи 

детям с нарушениями развития и их семьям. 

В долгосрочной перспективе такое обучение 

будет содействовать повышению качества услуг 

в некоммерческих организациях, оказывающих 

помощь людям с нарушениями развития в раз-

ных регионах.

№ Автор и название 
книги, тираж Примечание

1 И. Ю. Захарова, Е. В. Мор-

жина. Развитие игры. 

Тираж 500 экз.

Книга обобщает почти 30-летний опыт работы педагогов и психоло-

гов — игровых терапевтов Центра лечебной педагогики. Игровая 

терапия используется в ЦЛП как отправная точка практически всех 

образовательных направлений и путь к социализации. Одна из важней-

ших целей игровых занятий — подготовка детей с нарушениями эмо-

ционально-волевой сферы к групповым занятиям, организация среды, 

позволяющей облегчить адаптацию таких детей в группе сверстников, 

а также формирование у детей мотивации к участию в групповых заня-

тиях и общению со сверстниками. В приложении к пособию содержится 

большая подборка игр с описаниями и варианты занятий для разных 

групп детей. Издание адресовано специалистам (педагогам, дефектоло-

гам, психологам и др.), работающим с детьми с различными нарушения-

ми развития, а также родителям

2 М. Брамбринг. Воспи-

тание слепого ребенка 

раннего возраста в се-

мье. Тираж 500 экз.

В книге рассказывается о воспитании родителями их слепой от рожде-

ния дочери. Подробно освещаются различные проблемы ежедневной 

жизни семьи, рассматриваются способы их решения. Книга поможет 

родителям преодолевать трудности в воспитании незрячих детей, избе-

жать самоизоляции, участвовать в социальной жизни. Книга написана 

для родителей, специалистов, работающих с незрячими детьми

3 И. Юханссон. Особое 

детство (Серия «Любовь 

изгоняет страх»). Тираж 

500 экз.

В книге Ирис Юханссон мир ребенка-аутиста описан «изнутри», на соб-

ственном опыте. История Ирис уникальна: в детстве из-за аутизма она 

по-особенному воспринимала мир и не шла на контакт с окружающи-

ми. Со временем Ирис не только смогла наладить общение с людьми, 

но и окончила школу, затем университет, стала экспертом по пробле-

мам аутизма, психологом, консультирующим педагогов и родителей, на-

чала выступать с лекциями по всему миру. Это еще и история необык-

новенного родительского опыта: отец Ирис, шведский крестьянин, без 

чьей-либо профессиональной помощи понял проблемы своей дочери. 

Благодаря его любви, вниманию и отзывчивости Ирис, бывшая ребен-

ком с «глубокими нарушениями общения», сумела их преодолеть. 

Книга адресована широкому кругу читателей. Она была переведена 

на несколько языков и быстро стала бестселлером. Она будет особенно 

интересна родителям и специалистам, работающим с детьми с наруше-

ниями эмоционально-волевой сферы

В рамках программы будут изданы и безвозмездно распространены 
следующие книги:



Благотворительный фонд «САФМАР»252 253

НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ»

№
п/п Этапы Мероприятия Срок Примечание

1 Подготовка к заезду 

смен 

Подготовительные собрания 

участников смен, приобретение 

оборудования, игрушек и мето-

дических пособий для работы 

с детьми. Подготовка помещений 

и территории лагеря 

1 июня — 

15 июня 

2018 г.
-

2 Проведение лагеря Реабилитационно-образователь-

ные занятия с особыми детьми 

индивидуально и в группах. 

Культурно-досуговые, развлека-

тельные мероприятия (кружки 

по интересам, самодеятельные 

концерты и спектакли, походы, 

спартакиады и т. п.)

1 июня — 

31 августа 

2018 г.

Мероприятия будут про-

водиться в каждой из смен 

(не менее 7 смен за лето)

3 Психологическая 

поддержка родите-

лей

Проведение ежедневных встреч 

родительских групп в каждой 

смене.

Проведение 3-дневного тренинга 

для специалистов

1 июня — 

31 августа 

2018 г.

Встречи с педагогами, 

психологами позволяют 

родителям лучше понять 

потребности и возмож-

ности своих детей, узнать 

о методах их развития

4 Повышение компе-

тентности специали-

стов, работающих 

с особыми детьми 

в разных регионах

Проведение 3-дневного тренинга 

для специалистов

Июль 

2018 г.

Специалисты из Мо-

сквы, Оренбурга, Сама-

ры, Владимира, Валдая, 

Санкт-Петербурга смогут 

обменяться опытом и обсу-

дить актуальные вопросы 

оказания помощи особому 

ребенку и его семье

5 Информирование 

и повышение ком-

петентности волон-

теров

Ежедневные педсоветы, тренинги 

(не реже 1 раза за смену)

1 июня — 

31 августа 

2018 г.

Волонтеры смогут больше 

узнать об особенностях 

того или иного ребенка 

и способах эффективного 

развивающего взаимодей-

ствия с ним, о правилах 

поведения и безопасности 

в работе с особыми детьми

6 Информирование 

родителей и специ-

алистов о совре-

менных методах 

помощи особым 

детям

Допечатная подготовка, печать, 

распространение книг «Развитие 

игры», «Воспитание слепого ре-

бенка раннего возраста в семье», 

«Особое детство»

1 июня — 

30 сентя-

бря 2018 г.

Мероприятия и этапы программы

Бюджет программы в 2018 году 5 500 830,00 рублей

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Региональная общественная организация 

«Центр лечебной педагогики»
5 500 830,00

Благотворительные пожертвования 

БФ «САФМАР»

Ожидаемый социальный эффект

Социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Издания будут безвозмездно распространяться 

среди родителей, специалистов.

Целевая аудитория

Дети с ограниченными возможностями здоровья.

Регион проведения

Новгородская область, Валдайский район.

Сроки действия программы

2018 г.
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Программа 
«Дари добро»
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Цель программы

Социальная поддержка для детских домов и их 

воспитанников.

Описание программы

Благотворительная деятельность в сфере соци-

альной реабилитации детей-сирот; детей, остав-

шихся без попечения родителей; безнадзорных 

детей; детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, является одной из приоритетных 

задач Благотворительного фонда  «САФМАР». 

Фонд оказывает помощь в укреплении матери-

ально-технической базы детских домов и интер-

натов, что позволяет создать в них условия 

для полноценного проживания и воспитания 

детей-сирот и детей-инвалидов. Реализация 

программы позволяет решить ряд актуальных 

проблем, связанных с социальной адаптацией 

воспитанников детских домов.

Среди проектов Фонда

Оказание помощи в ремонте Детского 
дома № 17 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
г. Печора, Республика Коми

В рамках реализации целевой благотворительной 

программы будет оказана поддержка Детскому 

дому № 17 для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в г. Печоры Республики 

Коми.

Печорский детский дом работает с 1960 г. В нем 

проживают более 60 детей в возрасте от 3 

до 18 лет, лишенные родительского попечения, 

нуждающиеся в уходе, бытовом и медицинском 

обслуживании, а также в социально-трудовой реа-

билитации. Педагоги учреждения ведут целена-

правленную деятельность по социализации детей: 

реализуют программы воспитательной, образо-

вательной, социокультурной направленности. 

Специалисты также оказывают психолого-педаго-

гическую поддержку и ведут работу по коррекции 

нарушений развития у подопечных детского дома. 

В учреждении функционируют группы семейного 

типа, что позволяет создать благоприятную среду 

для воспитания личности, дает положительный 

опыт семейного проживания. 

В настоящее время Печорский детский дом 

нуждается в капитальном ремонте санитарного 

блока. На средства Благотворительного фонда 

 «САФМАР» планируется оборудовать санитар-

ный блок в Детском доме, осуществить демонтаж 

и монтаж окон, дверных блоков, провести элек-

тро- и сантехнические работы, необходимые для 

нормального функционирования учреждения. 

Реализация программы позволит укрепить 

материальную базу Печорского детского дома 

и создать условия, необходимые для проживания, 

воспитания и социализации его подопечных.

Укрепление материальной базы 
Областного дома ребенка № 2, 
г. Челябинск

В рамках совместной благотворительной про-

граммы Благотворительного фонда «САФМАР» 

и Благотворительного фонда «Жизнь» будет 

оказана поддержка ГУЗ «Областной дом ребенка 

№ 2 имени Зинаиды Антоновой», расположенному 

в г. Челябинске.

Челябинский детский дом был образован 

в 1978 г. В нем проживают более 70 детей 

в возрасте от одного месяца до 4  лет, лишен-

ных родительского попечения, нуждающихся 

в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, 

а также в социальной реабилитации. В 2011 г. 

учреждение получило новый статус и было 

переименовано в Областной дом ребенка № 2, 

специализированный для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы 

с нарушением психики, имени Зинаиды Антоно-

вой. Педагоги и специалисты Челябинского дет-

ского дома реализуют комплекс мероприятий 

по социальной адаптации детей, а также ведут 

системную деятельность по коррекции наруше-

ний в развитии воспитанников. 

В настоящее время Челябинский дом ребенка 

нуждается в приобретении необходимой 

детской мебели, прогулочных колясок, быто-

вой техники для оборудования детских комнат, 

а также в игрушках. На средства Благотвори-

тельного фонда «САФМАР» планируется приоб-

рести необходимое оборудование, инвентарь 

для учреждения и детские новогодние подарки. 

Реализация программы позволит укрепить 

материальную базу Челябинского детского дома 

и создать условия, необходимые для прожива-

ния, воспитания и социализации его подопеч-

ных.

Целевая аудитория

 Дети-сироты

 Дети, оставшиеся без попечения родителей

 Дети с ограниченными возможностями здоровья

 Воспитанники детских домов

Регионы проведения

 Республика Коми 

 Челябинская область

 Оренбургская область

Сроки действия программы

2018 г. 

Ожидаемый социальный эффект

Адресная помощь воспитанникам детских домов, 

улучшение материально-технической базы интер-

натов и детских домов. 

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.



258

НАПРАВЛЕНИЕ 
«ОДАРЕННЫЕ 

ДЕТИ»

Бюджет программы в 2018 году 1 018 654,00  рублей

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

-

- 538 000,00
Благотворительные пожерт-

вования  

БФ «САФМАР»

400 000,00
Благотворительные пожерт-

вования 

БФ «САФМАР»

-
-

80 654,00
Благотворительные пожерт-

вования 

БФ «САФМАР»
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Программа 
«Ровесник» воплощает мечты»

сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также 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 инно-

вационные методики и технологии, позволяющие 

наиболее эффективно и максимально четко 

достичь поставленных целей. Центр на базе «Ровес-

ника» будет работать круглогодично и имеет воз-

можность принимать ежегодно около 3000 детей 

Поволжского региона, включая детей, относящихся 

к незащищенным категориям населения. 

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» 

в рамках реализации настоящей программы 

будет осуществлена организация детского 

оздоровительного отдыха, осуществлено строи-

тельство обсерватории на территории ЧУ «ДОЦ 

«Ровесник», приобретено необходимое оборудо-

вание и спортивный инвентарь для нужд Центра, 

осуществлено строительство комплекса для 

психологической разгрузки. 

Благотворительная программа позволит зало-

жить основу для формирования мотивации 

у детей-сирот, детей с ограниченными возмож-

ностями к дальнейшему интеллектуальному 

и духовному развитию, потребность и желание 

творческой самореализации и духовного роста, 

а у талантливых и одаренных детей — к развитию 

их творческого потенциала, индивидуальности, 

гармоничному развитию личности.

Цель программы

Создание социального культурно-спортивного 

центра на базе ЧУ «ДОЦ «Ровесник» для реализации 

развивающих, творческих и спортивных программ 

для детей-сирот; детей, оставшихся без попечения 

родителей или находящихся в трудной жизненной 

ситуации; талантливых детей из малообеспеченных 

семей г. Саратова и Саратовской области.

Описание программы

В рамках совместной целевой благотворительной 

программы Благотворительного фонда «САФМАР» 

и правительства Саратовской области на базе  

ЧУ «ДОЦ «Ровесник» планируется продолжить раз-

витие социального культурно-спортивного центра 

для реализации инновационных культурных, 

спортивных, иных творческих проектов и про-

грамм, направленных на социальную адаптацию 

детей-сирот и детей из малоимущих семей.

Проекты и программы, которые предполагается 

реализовать в рамках данной благотворительной 

программы, будут способствовать раскрытию 

глубинного потенциала детей, формировать 

условия для их полноценной интеграции в обще-

ство, социальной и личностной самореализации.

Целевая благотворительная программа преду-

сматривает работу по двум основным направ-

лениям: во-первых, проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий для детей 

с ограниченными возможностями; во-вторых, 

проведение творческих мероприятий для детей-



Благотворительный фонд «САФМАР»262 263
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Целевая аудитория

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей или находящиеся в трудной жизнен-

ной ситуации; воспитанники кадетских школ-

интернатов; учащиеся музыкальных, художествен-

ных и спортивных школ Саратовской области 

и г.  Саратова из малообеспеченных семей.

Регион проведения

Саратовская область.

Сроки действия программы

2018 г.

Ожидаемый социальный эффект

 Социальная адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей или 

находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, в современном обществе, их активная 

самореализация

 Популяризация духовно-нравственных цен-

ностей российского государства, пропаган-

да патриотизма среди детей и молодежи

 Поддержка юных исполнителей, музыкан-

тов, художников и спортсменов из малообе-

спеченных семей, создание условий для их 

творческого и спортивного развития

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»

Бюджет программы в 2018 году 10 000 000,00 рублей

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Частное учреждение 

«Детский оздоровительный центр 

«Ровесник»
40 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Этапы финансирования 2015 г., руб. 2016 г., руб. 2017 г., руб. 2018 г., руб.

10 000 000,00 10 000 000,00



Благотворительный фонд «САФМАР»266 267
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Программа 
«Творческая мастерская  

«Северная корона»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»

Цель программы

Социальная адаптация и социализация детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.

Описание программы

В рамках совместной целевой благотворитель-

ной программы Благотворительного фонда 

«САФМАР» и Некоммерческой организации 

Фонд социальных, благотворительных и куль-

турных программ «Северная корона» будет 

оказана поддержка проведению ряда специ-

альных тематических смен с 19 по 24 апреля 

2018 г. на базе пансионата «Искра» (филиала 

Публичного акционерного общества «Москов-

ская городская телефонная сеть»), расположен-

ного по адресу: 143055, Московская область, 

Одинцовский район, дер. Сватово, д. 6. В ней 

примут участие воспитанники детских домов 

из ряда регионов России.

Программа будет способствовать развитию глу-

бинного творческого потенциала детей-сирот, 

формировать условия для их полноценной 

интеграции в общество, социальной и личност-

ной самореализации.

Тематическая смена предусматривает проведе-

ние мастер-классов со спортсменами, акте-

рами, художниками, представителями иных 

творческих профессий; творческих встреч; 

конкурсов; соревнований; различных культур-

ных и спортивных мероприятий.

В программе примут участие более 290 вос-

питанников детских домов из Брянской, 

Рязанской, Тамбовской, Калужской, Тверской, 

Липецкой, Костромской, Орловской, Смолен-

ской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, 

Ярославской и Тульской областей, Республики 

Ингушетия,  Республики Мордовия. 

Общение детей-сирот в рамках программы 

позволит существенно расширить их круг 

общения, стимулирует их творческий и лич-

ностный рост, будет способствовать культур-

ному развитию и интеллектуальному совер-

шенствованию.

Целевая аудитория

 Дети-сироты

 Воспитанники детских домов 

Регион проведения 

Московская область, Одинцовский район.

Сроки действия программы 

2018 г.

Ожидаемый  
социальный эффект

Социализация детей-сирот.

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 социальных, благотворительных 

и культурных программ «Северная корона»
18 000 000,00

Благотворительные  

пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 3 000 000,00 рублей

Этапы финансирования 2015 г., руб. 2016 г., руб. 2017 г., руб. 2018 г., руб.

2 300 000,00 4 700 000,00 8 000 000,00



272

Программа 
«От сердца к сердцу» 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»

Цель программы

Проведение творческой смены для детей-сирот, 

детей с ограниченными возможностями, детей 

из малообеспеченных семей и детей, оставшихся 

без попечения родителей.

Описание программы

В рамках совместной целевой благотворитель-

ной программы Благотворительного фонда 

«САФМАР» и Фонда поддержки творчески 

одаренных детей и молодежи «Белый Пароход» 

будет оказана поддержка проведению специ-

альной тематической смены с 10 августа 2018 г. 

по 30 августа 2018 г. на базе лечебно-реаби-

литационного центра «Изумруд» по адресу: 

Московская область, Наро-Фоминский район, 

д. Деденёво. В ней примут участие 135 детей, 

в том числе воспитанники детских домов из ряда 

регионов России; дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также дети из малообеспе-

ченных семей.

В рамках тематической смены состоится 

фестиваль музыкально одаренных детей 

«Белый Пароход». История фестиваля ведет 

свой отсчет с 2005 г. Он объединяет одарен-

ных детей из детских домов и малоимущих 

семей со всех уголков России. Во время 

прохождения творческой смены дети учатся 

игре на музыкальных инструментах, художе-

ственному слову, пению. Финалом фестиваля 

«Белый пароход» ежегодно становится про-

ведение итогового гала-концерта. В 2018 г. он 

состоится в Концертном зале им. П. И. Чайков-

ского 29 августа.

Все участники творческой смены — дети, 

находящиеся в сложной жизненной ситуации: 

сироты, дети с особенностями развития, дети 

из малообеспеченных, неполных, многодетных 

семей. Под руководством опытных педагогов, 

использующих авторскую методику, за три 

недели они получают возможность повысить 

свое профессиональное исполнительское 

мастерство, раскрыть творческий потенциал, 
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Фонд поддержки творчески одаренных 
детей и молодежи «Белый Пароход», 

г. Москва
3 500 000,00 Благотворительные  

пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 3 500 000,00 рублей

научиться работать в единой творческой 
команде. В жюри фестиваля — звезды россий-
ской и мировой сцены: Анна Нетребко, Валерий 
Гергиев, Максим Дунаевский, Валерий Меладзе 
и многие другие.

Для многих участников фестиваля «Белый 
пароход» участие в этом мероприятии стано-
вится важным жизненным этапом. Большин-
ство юных участников успешно продолжают 
учебу в музыкальных школах, студиях. Дети 
поступают в ведущие музыкальные учебные 
заведения России и зарубежья, среди которых 
Академия хорового искусства им. В. С. Попова, 
Государственное училище им. Гнесиных, 
Московский эстрадно-джазовый колледж, 
Венская консерватория (Австрия), Портланд-
ский эстрадный колледж (США) и т. д. Мно-
гим фестиваль помогает обрести новый дом 
и родителей. 

На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» будет оказана поддержка про-
ведению фестиваля в виде оплаты прожива-
ния участников фестиваля «Белый Пароход» 
на базе лечебно-реабилитационного центра 
«Изумруд». Программа будет способствовать 
развитию глубинного творческого потенциала 
детей-сирот, детей с особенностями здоро-
вья, детей из малообеспеченных, неполных, 
многодетных семей. Кроме того, она позволит 
сформировать условия для их полноценной 
интеграции в общество, для творческой, соци-
альной и личностной самореализации.

Целевая аудитория
 Дети-сироты

 Дети с особенностями здоровья 

 Дети из малообеспеченных, неполных,  
многодетных семей 

 Широкие круги музыкальной общественности 

Регион проведения 

г. Москва, Московская область.

Сроки действия программы 

10–30 августа 2018 г.

Ожидаемый социальный эффект

 Социальная реабилитация детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации

 Содействие патриотическому, духовно-нрав-
ственному воспитанию детей и молодежи

 Поддержка малообеспеченных и незащищен-
ных категорий населения

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

Цель программы

Поддержка общественно значимых молодежных 

инициатив, проектов, детского молодежного 

движения.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» оказывает 

поддержку общественно значимых молодеж-

ных инициатив, проектов, детского и молодеж-

ного движения, детских и молодежных органи-

заций. Все дети талантливы — это главная идея 

программы «Солнышко в ладошках», направ-

ленной на развитие творческого потенциала 

детей. 

Среди проектов Фонда

Поддержка детского эстрадного хора 
«Великан»

В рамках реализации целевой благотвори-

тельной программы «Солнышко в ладошках» 

будет оказана поддержка детскому эстрадному 

хору «Великан», созданному в 2008 г. на базе 

ГОУ ДЮЦ «Пресня» (ныне ГБОУ ДООЦ «Парк 

Пресненский»). Участниками хора являются 

дети в возрасте от 4 до 11 лет. Юные артисты 

занимаются пением, хореографией и мастер-

ством актера, участвуют в съемках телеви-

зионных передач, дают концерты, выезжают 

на гастроли. Занятия в хоре осуществляются 

на безвозмездной основе.

При поддержке БФ «САФМАР» будут созданы 

яркие творческие концертные программы, 

записаны новые песни, изготовлены новые кон-

цертные костюмы для участников хора «Вели-

кан». Кроме того, в рамках программы планиру-

ется приобрести музыкальное оборудование, 

а также осуществить сьемку фильма-концерта 

о детском эстрадном хоре «Великан». Также 

юные артисты смогут принять участие в между-

народном детском музыкальном конкурсе 

в Республике Болгария.

Программа позволит оказать поддержку 

талантливым и самобытным юным артистам, 

даст импульс новым творческим проектам 

хора «Великан», способствует духовно-нрав-

ственному росту через создание творческой 

среды.
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Поддержка музыкального детско-
юношеского ансамбля «Динамичные 
ребята» 

В рамках реализации целевой благотворитель-

ной программы «Солнышко в ладошках» будет 

оказана поддержка музыкальному детско-юно-

шескому ансамблю «Динамичные ребята». 

Ансамбль был создан в 2014 г. с целью твор-

ческого развития детей сотрудников госу-

дарственных органов внутренних дел, детей 

сотрудников, погибших при исполнении воин-

ского и служебного долга, детей из детских 

домов, а также детей из семей, относящихся 

к социально незащищенным слоям населения. 

Участниками ансамбля являются талантливые 

дети в возрасте от 5 до 17 лет. Юные артисты 

занимаются пением и хореографией, участвуют 

в съемках телевизионных передач, дают кон-

церты, выезжают на гастроли. Занятия в ансам-

бле осуществляются на безвозмездной основе. 

Ансамбль является постоянным участником 

праздничных концертов и мероприятий, посвя-

щенных государственным праздникам и торже-

ственным датам — Дню Победы, Международному 

дню защиты детей, Дню России и др. 

Коллектив ансамбля неоднократно становился 

победителем и лауреатом ряда престижных 

детских фестивалей, конкурсов, состязаний, в том 

числе: Всероссийского музыкального конкурса 

«Нашим героям», Международного конкурса-

фестиваля «Красная гвоздика 2015», Международ-

ного военно-музыкального фестиваля «Спасская 

башня — детям».

При поддержке Благотворительного фонда 

«САФМАР» будут созданы яркие творческие 

концертные программы, осуществлена запись 

музыкальных альбомов в исполнении участни-

ков коллектива, изготовлены новые концертные 

костюмы.

Программа позволит оказать поддержку талантли-

вым и самобытным юным артистам, даст импульс 

новым творческим проектам ансамбля «Динамич-

ные ребята», будет способствовать духовно-нрав-

ственному росту через создание творческой среды.
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Поддержка Дома детского творчества 
Каракулинского района Республики 
Удмуртия

Фонд «САФМАР» окажет благотворительную 

помощь Дому детского творчества Каракулинского 

района в Республике Удмуртия. Благодаря под-

держке Фонда учреждение получит возможность 

проводить культурные и спортивные мероприятия 

для детей и молодежи, здесь будут реализованы 

различные творческие проекты, направленные 

на раскрытие потенциала талантливых детей. 

Дом детского творчества, созданный в 1959 г., 

сегодня занимает позиции одной из базовых 

площадок для проведения конкурсов, фестивалей, 

олимпиад с учащимися Каракулинского района. 

Дом детского творчества является многопрофиль-

ным учреждением дополнительного образова-

ния, гармонично сочетающим образовательный 

процесс и развитие творческой деятельности 

учеников в различных областях. На его площадке 

сегодня обучается более 1120 учеников.

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» 

будут приобретены подарочные сертификаты 

для поощрения учеников Дома детского творче-

ства, которые примут участие в ряде всероссий-

ских, республиканских и районных конкурсов, 

а также сувенирная продукция. Кроме того, будет 

осуществлена оплата транспортных расходов, 

связанных с участием воспитанников в выездных 

мероприятиях. Будет также оказана поддержка 

в приобретении необходимого дополнительного 

оборудования и ТМЦ для проведения районных 

мероприятий, а также необходимого снаряжения 

для участия в соревнованиях.

Целевая аудитория

 Дети в возрасте от 4 до 14 лет

 Подростки в возрасте до 17 лет

 Талантливая молодежь

 Широкие круги общественности

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы 

2018 г.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Международный общественный фонд 

«Российский фонд Мира», г. Москва
7 500 000,00

Благотворительные пожертвования  

БФ «САФМАР»

Автономная некоммерческая организация 

Музыкальный детско-юношеский ансамбль 

«Динамичные ребята», г. Москва
5 000 000,00

Благотворительные пожертвования  

БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Дом детского творчества Каракулинского 

района», Республика Удмуртия

500 000,00
Благотворительные пожертвования  

БФ «САФМАР»

Новотроицкий сельсовет, Октябрьский 

район Оренбургской области
300 000,00

Благотворительные пожертвования  

БФ «САФМАР»

Марьевский сельсовет, Октябрьский район 

Оренбургской области
300 000,00

Благотворительные пожертвования  

БФ «САФМАР»

Муниципальное образование Ташлинский 

сельсовет Ташлинского района 

Оренбургской области
2 500 000,00

Благотворительные пожертвования  

БФ «САФМАР»

МО «Кизнерское», Кизнерский район 

Республики Удмуртия
150 000,00

Благотворительные пожертвования  

БФ «САФМАР»

Муниципальное унитарное предприятие 

«Детский оздоровительный лагерь 

«Колокольчик» Омутнинского района 

Кировской области»

50 000,00
Благотворительные пожертвования  

БФ «САФМАР»

Муниципальное образовательное 

автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детей и юношества» 

городского округа города Райчихинска 

Амурской области

1 800 000,00
Благотворительные пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Муниципальное образование Саянский 

район Красноярского края
500 000,00

Благотворительные пожертвования  

БФ «САФМАР»

Сельское поселение Угут, Тюменская 

область, ХМАО – Югра
500 000,00

Благотворительные пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Якшур-

Бодьинский центр дополнительного 

образования», Якшур-Бодьинский район 

Республики Удмуртия

482 754,00
Благотворительные пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 19 582 754,00 рублей

Ожидаемый социальный эффект

 Поддержка юных исполнителей и музыкаль-

ных коллективов

 Способствование духовно-нравственному 

росту через создание творческой среды

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателями.
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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 временных 

выставок и мероприятий для проведения про-

светительской и образовательной деятельности

Описание программы

Еврейский музей и Центр толерантности и Благо-

творительный фонд «САФМАР» реализуют совмест-

ную благотворительную программу, направленную 

на осуществление ряда культурно-просветитель-
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ских проектов, проведение актуальных науч-

ных исторических исследований по истории 

евреев, разработку программ по проблемати-

кам толерантности на территории России; про-

ведение по их итогам конференций, семинаров, 

исторических выставок, выставок современ-

ного искусства, социальных проектов. Фонд 

оказывает поддержку изданию научных работ, 

информационных материалов, осуществляет 

поддержание и развитие научной и мате-

риальной базы Еврейского музея и Центра 

толерантности. В течение трех лет в музее при 

поддержке Фонда проводилась серия знаковых 

выставочных мероприятий, каждое из которых 

стало громким событием в культурной жизни 

столицы. В планах музея и Фонда на 2018 г. — 

проведение ряда выставочных мероприятий; 

цикл литературных вечеров «Внеклассные 

чтения», во время которых прозу русских клас-

сиков будут читать российские звезды театра 

и кино; проведение тематических экскурсий 

по новым и действующим экспозициям и др.
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Среди проектов Фонда  
и музея в 2018 г.

Выставка Леона Левинстайна. 
Куратор Андрей Сарабьянов.  
Время проведения: 21 марта — 27 мая 
2018 г.

Леон Левинстайн (Leon Levinstein) (1910–1988) — 

фотограф визуальных неожиданностей. Его 

девизом были слова: «В моих фотографиях 

я хочу смотреть на жизнь — на обыденные 

вещи — так, как будто я свернул за угол 

и на ткнулся на них — в первый раз в жизни».

Свежесть взгляда была 

его каждодневным кредо. 

Трудно представить, сколько 

тысяч километров намотал 

он по Нью-Йорку с фотоап-

паратом за всю свою жизнь. 

В результате этого необыч-

ного творческого пути мы 

имеем удивительную моза-

ику Нью-Йорка — странные 

жесты, вывернутые ноги, 

животы и груди. То, из чего 

только в нашей памяти 

лепится образ Big Apple. 

Перед нашими глазами 

на фотографиях этот образ 

собирается в нечто целое, 

неуверенно мерцает и вновь 

распадается на мельчай-

шие крохи бытия. Остается 

что-то неуловимое, то, что 

даже словами не передашь. 

И почему-то вспоминается 

афоризм Франца Кафки: 

«Жизнь все время отвле-

кает наше внимание, и мы 

так и не успеваем понять 

от чего». Может быть, 

именно в фотографиях 

Леона Левинстайна содер-

жится намек на ответ.
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Выставка «Коридоры. Семь миров 
Высоцкого».  
Кураторы: Ян Визинберг, Андрей 
Понкратов, Владислав Опельянц. 
Время проведения: 20 июня — 
23 сентября 2018 г.

Еврейский музей и Центр толерантности пред-

ставляет выставку «Коридоры. Семь миров 

Высоцкого». Экспозиция открывает цикл выста-

вок, посвященных жизни и творчеству выдаю-

щихся личностей, общественных и культурных 

деятелей, изменивших ход истории или целые 

поколения людей. 

Создатели выставки «Коридоры» предлагают 

посетителям принципиально новый взгляд 

на жизнь и творчество Владимира Высоцкого: 

зритель получает возможность погрузиться 

в мир оживших образов из произведений поэта 

в сопровождении его песен. Экспозиция пред-

ставляет собой последовательность коридоров 

в буквальном смысле. Каждый из залов выставоч-

ного пространства — это застывший кинокадр, 

посвященный конкретной области творческого 

наследия Высоцкого. Войдя в один из коридоров, 

посетитель попадет в столичную коммуналку, 

в другом окажется в опасной московской подво-

ротне, в третьем заглянет в прифронтовой окоп, 

в четвертом его встретит советская пивная. 

Творческую команду возглавляет автор идеи 

«Коридоров» — креативный директор компа-

нии Ян Визинберг. Художником-постановщи-

ком экспозиции выступает Андрей Понкратов 

(«Нелюбовь», «Левиафан», «Елена»). Художник 

по свету — кинооператор Владислав Опельянц 

(«Заложники», «Ученик», «12»).

Над созданием художественной экспозиции 

работает компания Lorem Ipsum, принимавшая 

участие в создании мультимедийных инсталля-

ций для Ельцин Центра в Екатеринбурге, инте-

рактивного аттракциона «Полет над Москвой» 

в парке «Зарядье» и многих других масштабных 

экспозиций.

Владимир Высоцкий — многогранная, траги-

ческая и во многом противоречивая фигура — 

общенародный любимец; популярный поэт 

и музыкант, чьи стихи не печатались, а записи 

не издавались; звезда советского кино с ореолом 

диссидента. 

Почти во всех своих песнях он обращается к аудито-

рии от первого лица, поэтому несколько поколений 

жителей СССР воспринимали его произведения как 

художественную интерпретацию личной биогра-

фии. На самом деле, как часто он сам подчеркивал, 

его песни — не ретроспекции, а ассоциации: он 

не был на войне, не сидел в сталинских лагерях 

и не ходил матросом в море. Высоцкий не излагает 

историю своей собственной жизни, а предельно 

выразительно рисует в воображении слушателей 

живую и яркую поэтическую фантазию.
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И. И. Левитан. Тихая обитель. 1890 г. 

Выставка-ретроспектива работ 
Исаака Левитана. Куратор: Екатерина 
Крылова. Время проведения: 
12 сентября — 2 декабря 2018 г.

Еврейский музей и центр толерантности 

инициирует ретроспективу Левитана, рассма-

тривая наследие художника как платформу 

для авторского исследовательского проекта. 

Выставка представит лучшие «пейзажи настро-

ения» в контексте влияния традиций Левитана 

на советский и российский киноавангард.

Творческие принципы Исаака Левитана — 

«пейзажное восприятие мира», стремление 

к синтезу физического и духовного, поиск 

«русского аккорда» природы — позволят 

по-новому взглянуть на процесс становления 

универсального пейзажного киноязыка Эйзен-

штейна и Довженко, Калатозова и Кулиджанова, 

Тарковского и Шукшина, Ростоцкого и Лотяну, 

Михалкова и Кончаловского, Попогребского 

и Хлебникова, Соловьева и Звягинцева. 

И. И. Левитан. Золотая осень. 1895 г. 

Ретроспектива Левитана представит свыше 50 луч-

ших работ художника из Государственной Третья-

ковской галереи, Русского музея, ГМИИ имени Пуш-

кина, Израильского музея (Иерусалим), Плесского 

историко-художественного заповедника и десятка 

других региональных музеев России.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

 Некоммерческая организация Частное 

учреждение культуры «Еврейский музей 

Центр толерантности»
57 000 000,00

Благотворительные пожертвования  

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 57 000 000,00 рублей

На выставке в Еврейском музее картины Левитана 

дополнят медитативные пейзажи, накопленные 

десятилетиями авторского кино. Картины пре-

вратятся в кадры и приобретут новое измерение 

в окружении запахов, звуков и вибраций живой 

природы.
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Программа 
«Возможности без границ»

Цель программы

Благотворительная помощь на возведение 

республиканского комплексного многопро-

фильного реабилитационного центра для детей 

и подростков с ограниченными возможно-

стями в Республике Удмуртия, расположенного 

по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Репина, д. 26.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» при под-

держке Правительства Республики Удмуртия 

окажет помощь строительству республи-

канского комплексного многопрофильного 

реабилитационного центра в г. Ижевске 

(далее — центр), в котором могут проходить 

реабилитацию дети-инвалиды в возрасте 

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

расте до 18 лет, имеющие отклонения в физиче-

ском или умственном развитии. 

Основными задачами центра являются обес-

печение доступной, ранней, качественной, 

непрерывной и эффективной социальной 

реабилитации детей и подростков с ограни-

ченными возможностями; проведение свое-

временной социальной адаптации к жизни 

в обществе, семье, к обучению и труду; предо-

ставление социально-медицинских, социально-

педагогических, социально-психологических, 

социально-бытовых и социально-правовых 

услуг. 

В центре будут проходить реабилитацию дети 

и подростки с заболеваниями опорно-дви-

гательного аппарата, сердца и дыхательной 

системы, патологиями органов слуха и зре-

ния, болезнями эндокринной и неврологиче-

ской систем, нарушениями обмена веществ, 

болезнями костно-мышечной системы 

и со единительной ткани, болезнями мочеполо-

вой системы, иными отклонениями в умствен-

ном и физическом развитии. Планируется орга-



Благотворительный фонд «САФМАР»304 305

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

низовать помощь семьям с детьми раннего 

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

литационного центра планируется создание 

шести отделений, в том числе стационарное 

на 85 мест для прохождения курсов реаби-

литации длительностью 1 месяц с возможно-

стью повторного пребывания 2–3 раза в год. 

Дети-инвалиды, требующие особого ухода, 

будут приниматься на лечение вместе с роди-

телями. Деятельность пяти других отделений 

будет направлена на проведение в условиях 

амбулаторного приема комплексной диагно-

стики, разработку индивидуальных планов 

социальной реабилитации с использованием 

современных инновационных методик, психо-

лого-педагогической коррекции и социально-

бытовой адаптации. В условиях дневного пре-

бывания планируется проведение подготовки 

«особого» ребенка к пребыванию в детском 

дошкольном учреждении. Реабилитационный 

центр сможет принять на лечение более 1600 

детей и подростков в год.

В ходе благотворительной программы Благо-

творительным фондом «САФМАР» будет оказана 

помощь в строительстве реабилитационного цен-

тра и благоустройстве прилегающей территории, 

а также в укреплении его материальной базы. 

Создание центра позволит обеспечить получение 

детям и подросткам с ограниченными возможно-

стями полного спектра реабилитационных услуг 

высококвалифицированными специалистами, 

предоставить детям все условия для повышения 

уровня социализации, адаптации и интеграции 

в общество, а также позволит улучшить соци-

альное самочувствие и психологический климат 

в семьях, воспитывающих детей-инвалидов.

Целевая аудитория 

 Дети-инвалиды

 Дети с ограниченными возможностями 

здоровья

Регион проведения 

г. Ижевск, Республика Удмуртия.

Сроки действия программы

2018 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 Адресная помощь в лечении детей-инвалидов

 Социальная, психологическая и медицинская 

реабилитация детей-инвалидов

Механизм реализации программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

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

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономное учреждение 

социального обслуживания 

Удмуртской Республики 

«Республиканский 

реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными 

возможностями»

242 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 70 000 000,00 рублей

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

72 000 000,00 100 000 000,00 70 000 000,00
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  Программа 
«Здоровое сердце»
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Цель программы

Профилактика и охрана здоровья граждан, пропа-

ганда и популяризация здорового образа жизни; 

разработка и внедрение эффективных инноваци-

онных лечебных методик и технологий; научные 

исследования в области сердечно-сосудистых 

заболеваний.

Описание программы

Совместная благотворительная программа 

Научного центра сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева и Благотворительного фонда 

«САФМАР» содействует деятельности в сфере 

профилактики и охраны здоровья граждан, 

а также пропаганды здорового образа жизни. 

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

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

нейшим медицинским учреждением в области 

сердечно-сосудистой хирургии в Европе. Еже-

годно в Центре проходят лечение несколько тысяч 

больных с различными кардиозаболеваниями. 

Одним из ведущих отделений Центра является 

отделение неинвазивной аритмологии и хирур-

гического лечения комбинированной патологии 

(далее — отделение). 

В ходе совместной благотворительной программы 

при поддержке Фонда в том числе будет проведена 

реконструкция отделения и укреплена его матери-

альная база. 

Кроме того, благотворительная программа преду-

сматривает серьезную модернизацию медицин-

ского оборудования и программного обеспече-

ния. Планируется приобретение современного 

оборудования для оснащения блока интенсивной 

терапии, проведения биохимических и иммуно-

ферментных исследований, а также приобретение 

реактивов, лабораторного оборудования и рас-

ходных материалов. 

Помимо этого, благотворительная программа преду-

сматривает обширную просветительскую работу: 

проведение обучающих семинаров и конференций 

для кардиологов и кардиохирургов России; органи-

зацию работы школ для пациентов группы риска. 

Сотрудниками отделения в ходе реализации бла-

готворительной программы планируются про-

ведение научных исследований по проблемам 

лечения наиболее тяжелых заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы; подготовка и публи-

кация статей, научных монографий; подготовка 

докладов, учебных пособий и материалов для 

пациентов. 

Также планируются создание и поддержка сайта 

по проблемам диагностики, лечения и профи-

лактики сердечно-сосудистых заболеваний для 

врачей и их пациентов. 

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регионы проведения 

 г. Москва, Московская область

 г. Пермь

 г. Воронеж

Сроки действия программы

2015–2018 гг. 

Ожидаемый социальный эффект

 Профилактика и охрана здоровья граждан 

 Пропаганда здорового образа жизни

 Популяризация здорового образа жизни

 Разработка и внедрение эффективных иннова-

ционных лечебных методик и технологий

 Научные исследования в области сердечно-

сосудистых заболеваний

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Научный центр сердечно-сосудистой 

хирургии им. А. Н. Бакулева
71 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 20 000 000 рублей

Этапы 
финансирования 2015 г., руб. 2016 г., руб. 2017 г., руб. 2018 г., руб.

17 000 000,00 10 000 000,00 24 000 000,00 20 000 000,00

Программа 
«Приобретение медицинского 

оборудования для ФГБУ НМИЦ 
онкологии им. Н. Н. Блохина»
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Цель программы

Приобретение медицинского оборудования для 

Федерального государственного бюджетного учреж-

дения «Национальный медицинский исследователь-

ский центр онкологии им. Н. Н. Блохина» Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации

Описание программы

В рамках совместной благотворительной программы 

Благотворительного фонда «САФМАР» и Фонда 

культурных и образовательных программ «Откры-

тое море» будет оказана поддержка работе ФГБУ 

НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, направленная 

на приобретение специального дорогостоящего 

медицинского оборудования.

Центр онкологии им. Н. Н. Блохина является веду-

щим учреждением в сфере проведения фундамен-

тальных и прикладных (в том числе клинических) 

исследований, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья человека. Сотрудниками 

Центра проводятся крайне значимые исследова-

ния в области экспериментальной и клинической 

онкологии. Центр онкологии им. Н. Н. Блохина — это 

крупнейшая в России и Европе онкологическая кли-

ника, включающая в себя пять научно-исследова-

тельских институтов, три из которых располагают 

стационаром на 1050 коек для оказания высоко-

технологичной медицинской помощи. На базе 

Центра работают 8 кафедр медицинских академий 

и университетов.

В настоящее время Центр онкологии им. Н. Н. Бло-

хина нуждается в аппарате УЗИ, который бы 

позволил врачам Центра оказывать пациентам 

качественную медицинскую помощь. В рамках 

благотворительной программы на денежные сред-

ства, перечисленные Благотворительным фондом 

«САФМАР», будет приобретена для нужд Центра 

онкологии им. Н. Н. Блохина ультразвуковая система 

ACUSON S3000 Touch Screen ultrasound system. 

Кроме того, будет осуществлена оплата работ 

по монтажу и пуско-наладке оборудования, а также 

обучение персонала Центра работе с аппаратом.

Программа позволит укрепить материальную базу 

Центра онкологии им. Н. Н. Блохина и даст возмож-

ность оснастить его современным медицинским 

оборудованием. Приобретенный аппарат УЗИ позво-

лит медикам спасти сотни жизней пациентов Центра 

в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы

2018 г. 

Ожидаемый социальный эффект

Укрепление материальной базы учреждения здра-

воохранения

Механизм реализации программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Фонд культурных и образовательных 

программ «Открытое море»
2 000 000,00

Благотворительные пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 2 000 000,00 рублей
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Программа 
«Трансплантация 

костного мозга»
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Цель программы

Приобретение медицинского оборудования для 

ФГБУ «Гематологический научный центр».

Описание программы

В рамках совместной благотворительной программы 

Благотворительного фонда «САФМАР» и Фонда 

борьбы с лейкемией будет оказана поддержка ФГБУ 

«Гематологический научный центр» (далее — Центр), 

направленная на приобретение специального меди-

цинского оборудования для Центра.

ФГБУ «Гематологический научный центр» является 

ведущим учреждением в сфере проведения фунда-

ментальных и прикладных (в том числе клинических) 

исследований в области гематологии, трансфузиоло-

гии (производственной и клинической), интенсивной 

терапии критических состояний, патологии гемо-

стаза при болезнях системы кровообращения, мета-

болической патологии, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья человека. Это крупнейшая 

в России клиника, включающая в себя 28 научно-

клинических и клинико-диагностических подразде-

лений и стационар на 270 коек для оказания специ-

ализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи.

Ежегодно в Центре получают лечение свыше 

4000 больных гемобластозами и другими забо-

леваниями крови, выполняется более 1000 

оперативных вмешательств, из которых свыше 

200 — по поводу трансплантации костного мозга 

и почки. Центр входит в десятку ведущих научных 

организаций Минздрава РФ.

В рамках совместной благотворительной про-

граммы на денежные средства БФ «САФМАР» будет 

приобретено медицинское оборудование, рас-

ходные материалы и передано на безвозмездной 

основе ФГБУ «Гематологический научный центр». 

В том числе:

 для отделения трансплантации костного моз-

га ФГБУ «Гематологический научный центр» 

будет приобретена ультразвуковая система 
Acuvista Grace, которая будет служить для 

Ультразвуковая система Acuvista Grace
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проведения операционного контроля, ане-

стезии, сосудистого доступа, контроля мало-

инвазивных процедур (биопсии, пункции);

 будут приобретены реагенты для типи-
рования 100 потенциальных доноров 
костного мозга для российского регистра 

потенциальных доноров;

 будет осуществлена оплата поиска нерод-
ственного донора костного мозга из зару-
бежного регистра потенциальных до-
норов костного мозга для двух пациентов 

ФГБУ «Гематологический научный центр». 

Эти расходы не входят в квоту процедур 

и лекарственных препаратов, оплачиваемых 

государством.

Программа позволит укрепить материальную 

базу ФГБУ «Гематологический научный центр» 

и даст возможность оснастить его современным 

медицинским оборудованием. Приобретенное 

оборудование позволит медикам спасти сотни 

жизней пациентов реанимационного отделения 

Центра в борьбе с лейкозом. Адресная помощь 

в рамках этой программы поможет спасти жизни 

пациентов с заболеваниями крови.

Целевая аудитория 

Пациенты с диагнозом «лейкемия».

Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы

2018 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 Укрепление материальной базы учреждений 

здравоохранения

 Оказание адресной помощи пациентам ФГБУ 

«Гематологический научный центр»

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)

Благотворительный фонд 

«Фонд борьбы с лейкемией», г. Москва
3 900 000,00

Благотворительные пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 3 900 000,00 рублей
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Программа 
«Белая роза» 
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Цель программы

Поддержка благотворительных проектов, 

направленных на оказание помощи пациентам 

с онкологическими заболеваниями и привлече-

ние внимания к проблеме профилактики и ран-

ней диагностики рака.

Описание программы

В рамках совместной благотворительной про-

граммы Благотворительного фонда  «САФМАР» 

и Благотворительного фонда «Будущее Оренбур-

жья» будет оказана поддержка медицинскому 

центру «Белая роза» (далее — центр), направ-

ленная на укрепление материальной базы 

медицинского центра «Белая роза» в г. Орске, 

Оренбургская область. 

Проект «Белая роза» в России стартовал в 2010 г. 

по инициативе и под личным руководством 

Президента Фонда социально-культурных 

инициатив Светланы Медведевой. В настоящее 

время в России открыты 15 благотворитель-

ных медицинских диагностических центров 

женского здоровья. Главная цель деятельности 

медицинских диагностических центров «Белая 

роза» — проведение комплексной диагностики 

онкологических заболеваний женской репро-

дуктивной системы и молочных желез. Все 

услуги предоставляются на безвозмездных усло-

виях. Центры ведут активную просветительскую 

работу по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике и ранней диагностике онкологи-

ческих заболеваний. 

Проект «Белая роза» реализуется на территории 

Оренбургской области уже на протяжении трех 

лет, успешно выполняя возложенную на себя 

миссию по защите женского здоровья. Первый 

медицинский центр «Белая Роза» открылся 

в г. Оренбурге в 2015 г. С целью расширения 

географии и улучшения доступности оказания 

диагностических услуг было принято решение 

об открытии в г. Орске филиала медицинского 

центра «Белая роза».

Решение обусловлено востребованностью 

подобного рода диагностики из-за преобла-

дания в Восточном Оренбуржье в основном 

отраслей тяжелой промышленности, в том 

числе черной и цветной металлургии.

Программа «Белая роза» позволит тысячам 

женщин в Оренбургской области выявить 

онкологические заболевания на ранних 

стадиях, позволит информировать населе-

ние о современных достижениях медицины 

и клинической практике в области лечения 

злокачественных новообразований. На сред-

ства Благотворительного фонда «САФМАР» 

будет приобретено необходимое медицинское 

оборудование для филиала, в котором плани-

руется работа четырех кабинетов: гинеколо-

гический, УЗД, рентгенологический и кабинет 

онколога-маммолога.

Проект позволит оказать адресную помощь паци-

ентам с онкологическими заболеваниями, окажет 

содействие в проведении ряда профилактиче-

ских мероприятий у пациентов группы риска, 

повысит уровень информированности населения 

о существующих эффективных и инновационных 

методах самодиагностики и лечения.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Орск.

Сроки действия программы

2018 г. 
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд  

«Будущее Оренбуржья», 

Оренбургская область,  

г. Оренбург

11 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 11 000 000,00 рублей

Ожидаемый социальный эффект

 Привлечение внимания общественности 

к проблемам женщин репродуктивного воз-

раста, имеющих онкологические заболевания 

 Пропаганда здорового образа жизни

 Профилактика и ранняя диагностика онколо-

гических заболеваний у женщин

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

Программа 
«Помощь Каракулинской 

районной больнице»
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Цель программы

Развитие материальной базы учреждений 

здравоохранения для повышения качества 

оказываемой медицинской помощи населению, 

проживающему в с. Каракулино Каракулинского 

района Удмуртской Республики.

Описание программы

В рамках благотворительной программы Благо-

творительного фонда «САФМАР» будет оказана 

поддержка бюджетному учреждению здраво-

охранения «Каракулинская районная больница 

Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики». 

В структуре Каракулинской больницы — поли-

клиника и стационар на 34 круглосуточных 

койки и 24 койки дневного пребывания, 

а также 18 фельдшерско-акушерских пунктов 

и ряд медицинских кабинетов в школах и дет-

ских садах района. К учреждению прикре-

плены порядка 11 тысяч жителей, кроме них 

здесь также могут получить помощь и паци-

енты из прилегающих районов, гости района.

При поддержке Благотворительного фонда 

«САФМАР» в 2018 г. на средства Фонда для 

больницы будут приобретены кардиографы, 

ингаляторы, глюкометры и другое необходи-

мое оборудование, которое позволит повы-

сить качество медицинских услуг. Кроме того, 

на средства Фонда «САФМАР» будет приоб-

ретена мебель для медицинских кабинетов 

и материалы для ремонта внутренних поме-

щений в здании Каракулинской районной 

больницы.

Помощь Каракулинской районной больнице 

позволит решить ряд остроактуальных задач 

по укреплению материальной базы сельских 

учреждений здравоохранения, а также значи-

тельно улучшит качество оказания специали-

зированной помощи пациентам отдаленных 

районов Удмуртской Республики.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

Каракулинский район, Республика Удмуртия.

Сроки действия программы

2018 г. 

Ожидаемый социальный эффект

Укрепление материальной базы учреждений 

здравоохранения.

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Бюджетное учреждение здравоохранения 

Удмуртской Республики «Каракулинская 

районная больница Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики»

350 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 350 000,00 рублей
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Программа 
«Помощь инвалидам»
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Цель программы

Благотворительная помощь инвалидам на про-

хождение курсов реабилитации и лечения.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» оказывает 

помощь инвалидам, среди которых много детей 

с тяжелыми заболеваниями, в оплате прохож-

дения курсов реабилитации, приобретения 

необходимых медикаментов, оплате проведения 

операций.

Среди проектов Фонда

Благотворительная помощь 
детям-инвалидам с диагнозом 
«муковисцидоз»

В рамках целевой благотворительной про-

граммы в 2018 г. будет осуществлена оплата 

лечения и приобретены необходимое меди-

цинское оборудование и лекарства для несо-

вершеннолетних детей-инвалидов с диагнозом 

«муковисцидоз», которые проходят лечение 

в ФГАУ «Национальный медицинский исследова-

тельский центр здоровья детей» Министерства 

здравоохранения РФ.

Муковисцидоз — тяжелое генетическое заболе-

вание, поражающее жизненно важные органы, 

особенно органы дыхания — легкие и бронхи. 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр здоровья детей» — крупнейшее в России 

научно-практическое педиатрическое учреж-

дение, где успешно оказывается помощь детям 

с этим диагнозом. Центр оснащен необходимым 

современным медицинским оборудованием, 

которое позволяет круглосуточно контролировать 

жизнедеятельность организма и своевременно 

оказывать медицинскую помощь пациентам.

Фонд окажет поддержку в приобретении реко-

мендованных врачами необходимых лекарствен-

ных препаратов и оплате медицинских процедур, 

не входящих в квоту лекарств, оплачиваемых 

Минздравом больным муковисцидозом. 

В рамках целевой благотворительной программы 

будет оказана помощь в оплате лечения годова-

лой Алине Чистяковой (г. Москва), полуторагодо-

валым Малику Узденову (Карачаево-Черкесская 

Респуб лика) и Олесе Смирновой (г. Москва), 

четырехмесячному Алихану Алишихову (Респуб-

лика Дагестан), шестимесячной Александре 

Чудаковой (Тульская область), годовалому Лене 

Степанову (г. Иваново). Дети с рождения больны 

муковисцидозом и регулярно проходят лечение 

в различных специализированных клиниках 

и медицинских центрах. Для малышей жизненно 

необходимо получать в ходе лечения курс вак-

цинации Синагис. Однако государственная квота 

не покрывает все расходы на лечение и прохож-

дение курсов реабилитации в объеме, рекомен-

дованном врачами. Семьи детей имеют скромный 

достаток и испытывают большие сложности 

с оплатой лечения только на свои средства. 

На средства Благотворительного фонда  

«САФМАР» планируется оплатить курсы 

вакцинации Синагис для каждого ребенка — 

в объеме, рекомендованном врачами ФГАУ 

Олеся Смирнова (г. Москва)

Алина Чистякова 
(г. Москва)

Малик Узденов  
(Карачаево-Черкесская Респуб лика)

Алихан Алишихов  
(Республика Дагестан)

«Нацио нальный медицинский исследователь-

ский центр здоровья детей». Благотворитель-

ная помощь в рамках целевой программы 

даст возможность оказать адресную помощь 

детям, будет способствовать их лечению 

и реабилитации.

Леня Степанов (г. Иваново)Александра Чудакова (Тульская область)
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Кира Лобанова (г. Москва)Олег Ефимов (Московская область)

Благотворительная помощь 
детям-инвалидам с особенностями 
развития

В рамках целевой благотворительной про-

граммы Фонд «САФМАР» окажет помощь 

в лечении детей с особенностями развития, 

в том числе с диагнозами: ДЦП, синдром 

Дауна, двусторонний акушерский паралич, 

тригоноцефалия, синдром Нунан и другими 

нарушениями. Дети с этими заболеваниями 

нуждаются в специфическом лечении и курсе 

реабилитации, который для них подбирается 

врачами ФГАУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей» 

в индивидуальном порядке — с учетом 

диагноза.

Дмитрий Исаков  
(Московская область)

Рашид Осмонов (Саратовская область)

Дарья Василевская (Московская область)Елизавета Кузнецова (Московская область)

Егор Петрухин (г. Москва)
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Роберт Рахматуллин (Московская область)

Эмилия Муравьева (г. Москва)Лев Дворкин (г. Дубна, Московская область)

Эмилиан Таппасханов (Москва) Илья Горячев (г. Москва)

На средства Благотворительного фонда 

«САФМАР» планируется оплатить лечение 

в ФГАУ «Национальный медицинский иссле-

довательский центр здоровья детей».

Полина Мартыненко (Московская область)

Владимир Туравинов (г. Москва) Милана Илатовская (Архангельская область)
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Агасян Мэри (Оренбургская область)

Казарин Даниил (г. Тамбов)

Мехова Александра  (Ярославская область)

Кузьмина Алиса (г. Москва)

Лечение в ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» поможет повы-

сить качество жизни детей и улучшить прогноз заболевания.  
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Аппарат-циклер — «искусственная почка» для 
ребенка-инвалида

Женя Чулков (г. Сурск)
Алия Максудова  
(Астраханская область)

Благотворительная помощь детям-
инвалидам с почечной недостаточно-
стью по обеспечению индивидуаль-
ными аппаратами диализа

В рамках целевой благотворительной про-

граммы будут приобретены и безвозмездно 

переданы семьям детей-инвалидов с диагно-

зом «почечная недостаточность» и ожидающих 

трансплантации почки 10 аппаратов-циклеров 

для диализа крови в домашних условиях.

Посредством циклера гемодиализ осуществля-

ется ночью, во время сна, позволяя тем самым 

ребенку и его семье вести обычный образ 

жизни. Сложившаяся в России практика пред-

полагает осуществление гемодиализа трижды 

в неделю в условиях стационара. В ожидании 

трансплантации почки ребенок практически 

привязан к больнице, морально тяжело пере-

носит многочасовые процедуры по очистке 

крови. Применение аппаратов-циклеров повы-

шает качество жизни детей, ожидающих транс-

плантацию почки: они могут вместе со своими 

сверстниками учиться, развиваться и стано-

виться полноценными членами общества.

В рамках целевой благотворительной программы 

будет оказана помощь в оплате лечения 4-летней 

Алии Максудовой (Астраханская область), 17-лет-

ней Алины Мицаян (г. Москва), 4-летнего Гриши 

Колтунова (г. Ярославль), 7-летнего Феди Службина 

(г. Ульяновск), 15-летнего Сережи Китова (г. Пенза), 

8-летнего Жени Чулкова (г. Сурск), 11-летней Саши 

Молчановой (г. Москва), 14-летнего Саши Колосова 

(Томская область), 16-летнего Никиты Маслоченко 

(г. Москва), 11-летнего Ромы Раджабова  (Ульянов-

ская область), 11-летнего Димы Пензина (Пензен-

ская область) и других детей.

Благотворительная помощь в рамках целевой 

программы даст возможность оказать адрес-

ную помощь несовершеннолетним детям-

инвалидам, будет способствовать их лечению 

и реабилитации.

Саша Колосов  
(Томская область)

Никита Маслоченко  
(г. Москва)

Сергей Китов (г. Пенза)

Алина Мицаян (г. Москва)
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Роман  Раджабов (Ульяновская область)

Саша Молчанова (г. Москва)

Федя Службин (г. Ульяновск)

Гриша Колтунов (г. Ярославль)

Благотворительная помощь в лечении 
ребенка-инвалида Бислана Исраилова  
(с. Мартан-Чу, Республика Чечня)

В рамках целевой благотворительной программы 

в 2018 г. будет осуществлена оплата лечения 11-лет-

него ребенка-инвалида Бислана Исраилова  

(с. Мартан-Чу, Чеченская Респуб лика). Мальчик болен 

хронической идиопатической крапивницей, заболе-

вание имеет частые рецидивы. Оно вызывает кожную 

сыпь, боли в животе и отеки суставов.

Ребенок постоянно проходит лечение и наблюдается 

у специалистов Республиканской детской клиниче-

ской больницы им. Е. П. Глинки. Учреждение является 

головным детским клиническим центром, одним 

из самых крупных по мощности лечебным учрежде-

нием в Чеченской Республике, которое решает самые 

сложные медицинские проблемы, возникающие 

в детском возрасте. Врачами больницы Бислану реко-

мендована терапия дорогостоящим лекарством — 

ГИБП омализумабом (Ксолар). В 2018 г. мальчику необ-

ходимо 18 курсов введения этого препарата. Однако 

государственная квота не распространяется на этот 

случай. Семья Исраиловых имеет скромный достаток 

и не способна оплатить лечение сына. 

Фонд «САФМАР» окажет поддержку в приобретении 

рекомендованных врачами необходимых лекарствен-

ных препаратов и оплате медицинских процедур, 

не входящих в квоту лекарств, оплачиваемых Мин-

здравом пациентам с идиопатической крапивницей.

Бислан Исраилов 
(с. Мартан-Чу, Республика Чечня)

Благотворительная помощь в рамках целевой 

программы даст возможность оказать адресную 

поддержку несовершеннолетнему ребенку-инва-

лиду, будет способствовать его лечению и реаби-

литации.

Благотворительная помощь 
в лечении ребенка-инвалида 
Даниила Агафонова 
(г. Железногорск, Курская область)

10-летний Даниил Агафонов — инвалид детства 

с редким диагнозом «мукополисахаридоз» — 

синдром Хантера. Помимо этого ребенок имеет 

осложнения в лечении аденоидов и не может 

дышать носом. Врачи рекомендуют мальчику про-

ведение двух операций по удалению аденоидов 

и небных миндалин и процедуру прокалывания 

барабанной перепонки. Семья ребенка является 

малообеспеченной и испытывает трудности 

с оплатой лечения. БФ «САФМАР» поможет семье 

отправить ребенка на операцию в Национальный 

медицинский исследовательский Центр Здоровья 

Детей, г. Москва.

Даниил Агафонов 
(г. Железногорск, Курская область)
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Благотворительная помощь 
в реабилитации ребенка-инвалида 
Марем Мамиловой (Республика 
Ингушетия)

Год назад 11-летняя Марем Мамилова из Ингу-

шетии серьезно пострадала в автокатастрофе, 

унесшей жизни ее родителей, брата и сестры. 

После аварии девочка долго находилась 

в состоянии комы. После нее перенесла более 

10 сложных операций в Челябинске и Москве.

Сейчас девочка-инвалид нуждается в длитель-

ном восстановлении опорно-двигательной 

системы правой руки и ноги, а также речевой 

артикуляции. Благодаря Фонду «САФМАР» 

для Марем Мамиловой будет организован 

реабилитационный курс на базе республикан-

ского реабилитационного центра в г. Ижевске, 

Республика Удмуртия. Лечение будет включать 

занятия с реабилитологами, логопедами, педа-

гогами-психологами, различные виды массажа, 

аппаратное лечение и др.

Благотворительная помощь в рамках целе-

вой программы даст возможность оказать 

адресную поддержку несовершеннолетнему 

ребенку-инвалиду, будет способствовать лече-

нию и реабилитации.
Марем Мамилова  
(Республика Ингушетия)

 Ахмад Ахмедакаев 
(с. Зубутли-Миатли, Республика Дагестан)

Приобретение индивидуального 
кресла-коляски для Ахмада Ахме-
дакаева (с. Зубутли-Миатли, Респу-
блика Дагестан)

В рамках целевой благотворительной программы 

будет оказана помощь в укреплении материаль-

ного положения Ахмада Ахмедакаева (дата рожде-

ния — 09.09.2012 г.).

Ахмад является инвалидом детства с диагнозом 

«детский церебральный паралич», «задержка пси-

хомоторного развития». Мальчику почти 6 лет, он 

не сидит, не ходит, не может держать спину. 

До года ребенок развивался хорошо, выговари-

вал пару слов, пытался вставать. Ближе к году 

родители начали замечать, что мальчик во время 

ходьбы тянет за собой ногу. Через некоторое 

время Ахмад совсем утратил способность сидеть, 

ходить, интересоваться окружающим миром. 

Затем ребенок перестал вставать у опоры, пере-

стал садиться и ползать. Еще через два месяца — 

мальчик перестал говорить.

Ребенок постоянно получает лечение в рос-

сийских специализированных учреждениях 

здравоохранения. После проведенных курсов 

реабилитации Ахмад пытается держать голову, 

интересоваться миром, объяснять свои потреб-

ности. В настоящее время Ахмад нуждается 

в специальной инвалидной коляске, выполненной 

по индивидуальному заказу. Она позволит ему 

больше времени находиться вне постели и трени-

ровать мышцы спины. Версия коляски специально 

предназначена для использования в домашних 

условиях, а также для занятий с детьми с ДЦП 

в медицинских центрах.

Семья ребенка является малообеспеченной 

и не может самостоятельно приобрести необхо-

димое оборудование. На средства Благотвори-

тельного фонда «САФМАР» будет приобретено 

индивидуальное кресло-коляска КИМБА НЕО 

и безвозмездно передано маме ребенка.

Благотворительная помощь в рамках целевой про-

граммы даст возможность оказать адресную под-

держку несовершеннолетнему ребенку-инвалиду, 

будет способствовать его лечению и реабилитации.
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Благотворительная 
помощь в лечении 
ребенка-инвалида Дарьи 
Сафоновой (г. Саратов)

15-летняя Даша Сафонова 

из Саратова — сирота и ребенок-

инвалид. С 4 лет девочка больна 

раком крови. За последующие 10 

лет она прошла несколько кур-

сов химиотерапии и поддержива-

ющей терапии. В этом году Даша 

перенесла пересадку костного 

мозга. Сейчас девочка проходит 

лечение в НИИ онкологии, гема-

тологии и трансплантологии им. 

Р. М. Горбачевой. Для предотвра-

щения возможных осложнений 

врачи рекомендуют ей терапию 

с применением дорогостоящих 

лекарственных средств. 

У Даши нет родителей, ее опеку-

ном выступает бабушка. Мате-

риальное положение семьи 

не позволяет приобрести курс 

лекарственных средств самосто-

ятельно.

БФ «САФМАР» поможет оплатить 

необходимые лекарственные 

средства. Помощь фонда будет 

способствовать интенсивной 

терапии и ремиссии заболевания 

у больного ребенка и позволит 

продлить ее жизнь.

Благотворительная помощь 
клубу для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
здоровья в г. Камбарке, Республика 
Удмуртия

В целевой благотворительной программе 

Благотворительного фонда «САФМАР» будет 

оказана помощь Камбарской районной органи-

зации Удмуртской республиканской общерос-

сийской общественной организации «Всерос-

сийское общество инвалидов».

В следующем году клубу для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями здоровья 

«Дружная семейка» в г. Камбарке исполняется 

25 лет. Сегодня его постоянно посещают свыше 

65 ребят. На базе клуба для них организуются 

воскресные встречи, семейные и календар-

ные праздники, дети участвуют в рыболовном 

фестивале и паралимпийских играх. Члены 

клуба являются непременными участниками 

всех республиканских, межрайонных и район-

ных мероприятий по культуре и спорту. 

Для постоянной работы клуба администрацией 

Камбарского района было выделено помещение 

площадью 70 квадратных метров. Благотвори-

тельный фонд «САФМАР» поможет провести 

в нем капитальный ремонт, чтобы создать для 

юных посетителей все необходимые условия. 

После ремонта помещение будет использо-

ваться в качестве зала для занятий с детьми и их 

родителями. В нем будут проводиться творче-

ские мастер-классы, конкурсы и заседания клуба, 

а также представления кукольного «Театра кота 

Леопольда». Кроме того, в клубе будет обо-

рудован тренировочный зал для спортсменов 

паралимпийской команды Камбарского района, 

который позволит детям заниматься настольным 

теннисом, дартсом, играть в шахматы и в бочче. 

Благотворительная помощь в рамках целевой 

программы даст возможность оказать адресную 

помощь несовершеннолетним детям-инвалидам 

и членам их семей, будет способствовать их 

социальной реабилитации, предоставит воз-

можность включения в активную жизнь г. Кам-

барки и Камбарского района.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Смирнова Олеся Валерьевна 348 662,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Чистякова Алина Александровна 174 331,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Узденов Малик Маратович 119 804,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Степанов Леонид Александрович 531 393,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Чудакова Александра Дмитриевна 239 608,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Алишихов Алихан Решадович 239 608,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Лазаренко Екатерина Вячеславовна 51 800,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Василевская Дарья Сергеевна 23 900,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Горячев Илья Георгиевич 23 900,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Гузь Эмиль Андреевич 8 500,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Дворкин Лев Александрович 37 500,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Целевая аудитория 

Дети-инвалиды.

Регионы проведения 

Регионы РФ

Сроки действия программы

2018 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)

Ефимов Олег Евгеньевич 20 800,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Исаков Дмитрий Георгиевич 15 700,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Кузнецова Елизавета Сергеевна 19 700,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Лобанова Кира Денисовна 18 600,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Муравьева Эмилия Максимовна 8 800,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Осмонов Рашид Тимурович 20 200,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Петрухин Егор Владимирович 29 700,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Рахматуллин Роберт Камальевич 4 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Таппасханов Эмилиан Русланович 10 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Ханарина Дарья Васильевна 6 800,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Цыбулевский Максим Вадимович 5 800,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Чукарев Вячеслав Владимирович 69 380,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Алексеев Даниил Максимович 29 300,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Колесова Юлия Евгеньевна 10 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Тагирова Джаврият Абдулаевна 14 600,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Туравинов Владимир Валентинович 4 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Мехова Александра Сергеевна 10 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Прокудин Руслан Сергеевич 14 300,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Кузьмина Алиса Сергеевна 5 800,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Мартыненко Полина Алексеевна 46 800,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Агафонов Даниил Валерьевич 67 380,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Мамилова Марем Хамзатовна 121 700,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Казарин Даниил Алексеевич 20 800,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Илатовская Милана Николаевна 15 200,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Агасян Мэри Арменовна 19 200,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бирюков Тимофей Александрович 13 500,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Нахабцева Мария Александровна 15 700,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Шиниязов Айдар Куаншевич 16 200,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Исраилов Бислан Вахидович 331 168,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Худайбердиев Данис Тимурович 6 500,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Ахмедакаев Ахмад Тимурович 207 707,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Благотворительный фонд содействия 

решению социальных, медицинских, 

культурных и образовательных проблем 

населения «Проникая в сердце» (для 

Сафоновой Дарьи)

 395 158,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Некоммерческое партнерство «Союз

благотворительных организаций России»,

г. Москва, для следующих детей-инвалидов:

1. Для Александра Сергеевича Колосова.

2. Для Григория Алексеевича Колтунова.

3. Для Никиты Александровича Маслоченко.

4. Для Федора Ивановича Службина.

5. Для Романа Исламовича Раджабова.

6. Для Сергея Александровича Китова.

7. Для Алии Рашидовны Максудовой.

8. Для Александры Андреевны Молчановой.

9. Для Алины Гагиковны Мицаян.

10. Для Евгения Владимировича Чулкова

6 240 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Камбарская районная организация 

Удмуртской республиканской общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов», Камбарский район, 

Республика Удмуртия

330 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году  9 911 599,00  рублей
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Программа 
«Раскрасим город» 
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Цель программы

Поддержка общественно значимых молодежных 

инициатив, проектов, детских и молодежных 

организаций.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» совместно 

с администрацией г. Орска окажет поддержку 

в проведении городского конкурса «Раскрасим 

город», который состоится в Орске в 2018 г. Участ-

ники конкурса смогут реализовать свои твор-

ческие идеи и талант в художественном оформ-

лении стен городских зданий. Конкурс призван 

поощрить талантливых юных художников, под-

держать творческие инициативы молодежных 

организаций.

Организатором конкурса выступит Орская 

городская молодежная общественная органи-

зация «Центр молодежных проектов». В состав 

жюри конкурса войдут представители местной 

власти, культуры, архитектуры, известные обще-

ственные деятели.

Программа позволит создать дополнительные 

возможности для творческого роста молодых 

талантливых художников, а также предоставит 

доступ широким аудиториям для творческого 

самовыражения. Она будет способствовать 

развитию инновационного художественного 

направления, совершенствованию архитек-

турно-художественного облика Орска, улуч-

шению эстетического восприятия городского 

пространства.

Целевая аудитория 

 Широкие круги общественности

 Талантливые молодые художники

Регион проведения 

г. Орск.

Сроки действия программы

2018 г. 

Ожидаемый социальный 
эффект

 Творческий рост талантливых молодых 

художников

 Поддержка творческих проектов  

молодежи

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Орская городская молодежная 

общественная организация  

«Центр молодежных проектов»
5 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 5 000 000,00 рублей
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Программа 
«Мой город, моя страна»

Цель программы

Поддержка общественно значимых проектов, 

мероприятий, форумов, праздников, проводимых 

в регионах России.

Описание программы

Участие в реализации социальных проектов 

и программ регионов России является при-

оритетным направлением деятельности Фонда 

«САФМАР». Фонд содействует проведению 

в России ярких культурных и исторических 

форумов, экологических конкурсов, фестива-

лей, русских народных праздников, внося тем 

самым весомый вклад в сохранение и развитие 

традиций русской культуры, истории, береж-

ного отношения к русской земле.

Среди проектов Фонда

Поддержка проведения праздника 
«День Республики Хакасия»

В рамках реализации целевой благотворитель-

ной программы «Мой город, моя страна» Фонд 

окажет поддержку проведению культурных 

мероприятий в рамках программы празднования 

«Дня Республики Хакасия», который состоится 

3 июля 2018 г. в г. Абакане.

Эта праздничная дата учреждена законом 

республики. Ежегодные праздничные гуляния 

становятся главным культурным событием для ее 

жителей. 

День Республики Хакасия традиционно про-

водится на Первомайской площади г. Абакана. 

За годы своего существования мероприятие при-
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обрело широкую популярность и было 

включено в программу Международного 

культурно-туристического форума, про-

ходящего под патронажем Министер-

ства культуры РФ. С 2012 г. в рамках Дня 

Республики Хакасия на главной сцене 

города выступали звезды академиче-

ского музыкального искусства, такие как 

Хосе Каррерас, Тьяга Аранкама, Ванесса 

Мэй и другие. 

Благодаря поддержке Фонда в 2018 г. в Аба-

кане будет организована насыщенная концерт-

ная программа, посвященная празднованию 

Дня Республики. На сцену Первомайской пло-

щади выйдут приглашенные звезды оперной 

сцены и прославленные исполнители, акком-

панировать которым будет симфонический 

оркестр Хакасской республиканской филармо-

нии им. В. Г. Чаптыкова.

Благотворительная программа «Мой город, 

моя страна» позволит сделать мероприятие 

ярким и незабываемым событием, окажет 

содействие в проведении серии городских 

мероприятий, направленных на поддержку 

культуры и искусства.

Проведение культурных 
мероприятий в рамках праздника 
«Выпускник Хакасии — 2018»

В рамках реализации целевой благотворитель-

ной программы «Мой город, моя страна» Фонд 

окажет поддержку проведению культурных 

мероприятий в рамках общегородского празд-

ника «Выпускник Хакасии — 2018». Мероприятие 

ежегодно проводится при поддержке Правитель-

ства Республики Хакасия.

Праздник состоится 24 июня 2018 г. на стадионе 

спорткомплекса «Саяны» в г. Абакане. Он объеди-

нит 2 425 выпускников школ, колледжей и лицеев 

Республики Хакасия. 

Программа праздника будет включать проведе-

ние культурных и образовательных мероприятий, 

выступления молодых исполнителей и творче-

ских коллективов Республики Хакасия. Благодаря 

поддержке Фонда мероприятие «Выпускник 

Хакасии — 2018» пройдет на качественно высо-

ком уровне. 

Благотворительная программа «Мой город, моя 

страна» позволит сделать республиканский 

праздник прощания со школой ярким и незабы-

ваемым событием, будет способствовать пропа-

ганде образования, поможет сохранить культур-

ные традиции региона.
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Сотрудничество с Московским 
областным транспортным союзом

Совместная благотворительная программа 

Благотворительного фонда «САФМАР» 

и Московского областного транспортного 

союза направлена на привлечение внимания 

широкой общественности к проблематике 

обеспечения безопасности на дорогах, 

совершенствование форм и методов работы 

по предотвращению дорожно-транспортного 

травматизма среди молодежи и детей. В рамках 

программы планируется проведение круглых 

столов по формированию системного подхода 

к решению актуальных вопросов дорожной 

безопасности с привлечением экспертов, 

представителей профильных министерств 

и ведомств, органов власти, общественных 

организаций, широких кругов общественности. 

В ходе действия программы особое внимание 

будет уделено изучению общественного 

мнения по ключевым вопросам безопасности 

дорожного движения. 

Также в рамках программы планируется 

проведение информационно-просветительской 

кампании, направленной на повышение уровня 

информированности населения, формирования 

ответственного отношения к вопросам 

дорожной безопасности среди целевых групп 

участников дорожного движения.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регионы проведения 

 Республика Коми

 Республика Хакасия

 Московская область и др.

Сроки действия программы

2018 г. 

Бюджет программы в 2018 году 13 070 326,00 рублей

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Государственное автономное учреждение 

культуры Республики Хакасия «Хакасская 

республиканская филармония имени 

В. Г. Чаптыкова», Республика Хакасия

6 320 000,00
Благотворительные  

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Государственное автономное учреждение 

культуры Республики Хакасия «Хакасская 

республиканская филармония имени 

В. Г. Чаптыкова», Республика Хакасия

4 000 000,00
Благотворительные  

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Муниципальное автономное учреждение 

«Черногорский центр культуры и досуга», 

Республика Хакасия
600 000,00

Благотворительные  

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Московский областной транспортный 

союз, г. Москва
1 000 000,00

Благотворительные  

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Районный 

центр детского творчества», Воткинский 

район, Республика Удмуртия

850 000,00
Благотворительные  

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры 

«Центр «Открытый регион», ХМАО — Югра
300 326,00

Благотворительные  

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Ожидаемый социальный эффект

 Поддержка творческих проектов молодежи

 Обеспечение безопасности дорожного дви жения

Механизм реализации программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателями.
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Программа  
«Ветеран»

Цель программы

Помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» реализует 

ряд благотворительных акций, направленных 

на помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны, ценой жизни завоевывавшим мирную жизнь. 

Программа учит каждого не забывать о военном 

прошлом Великой России, она воспитывает в под-

растающем поколении патриотизм и любовь 

к Родине, дает яркие примеры беззаветного служе-

ния защитников России своему Отечеству. 

В рамках программы Благотворительный фонд 

«САФМАР» выделяет средства на приобретение 

подарков для ветеранов Великой Отечественной 

войны ко Дню Великой Победы и памятным датам, 

помогает в организации и проведении торжествен-

ных вечеров и культурно-массовых мероприятий 

для ветеранов Великой Отечественной войны.

Получателями помощи Фонда станут ветераны 

Московского комитета ветеранов войны.

Реализация благотворительной программы «Вете-

ран» является данью памяти тем, 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, широкие 

круги общественности. 

Регион проведения

г. Москва.

Сроки действия программы

2018 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 благополучателями.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Московская общественная 

организация ветеранов войны 

«Московский комитет ветеранов 

войны», г. Москва

850 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Негосударственный 

некоммерческий благотворительный 

фонд «Фонд ветеранов-строителей 

Москвы»

600 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 1 450 000,00 рублей
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Программа 
«Великой Победе 

посвящается…» 

Цель программы

Поддержка проведения благотворительной 

акции «Марш жизни», в ходе которой делегация 

еврейской молодежи из России в канун Празд-

ника Великой Победы побывает в концентраци-

онном лагере Освенцим.

Описание программы

Ежегодно Россия отмечает День Великой 

Победы, отдавая дань уважения тем, кто ценой 

своей жизни сохранил мир. Благотворительная 

программа «Великой Победе посвящается…» 

направлена на увековечивание памяти об этом 

историческом дне, о героизме простых людей, 

чьими руками ковалась победа, и о цене, которую 

пришлось заплатить российскому народу.

В преддверии праздника Великой Победы 

в мае 2018 г. молодежная делегация еврейской 

общины, в составе которой порядка 1000 человек 

из 45 городов России, в память о трагедии еврей-

ского народа в годы Второй мировой войны 

и в знак признательности за подвиг Красной 

Армии, освободившей Европу и десятки тысяч 

заключенных концлагерей, посетит комплекс 

концентрационного лагеря Освенцим.

Поездка приурочена ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне и призвана напомнить 

еврейской молодежи о великом подвиге солдат-

освободителей — бойцов и командиров Красной 

Армии; о роли СССР в освобождении Освенцима, 

Майданека, спасении сотен тысяч евреев Вен-

грии и других стран Европы. 

«Марш жизни» — ежегодная благотворитель-

ная патриотическая акция, которая проходит 

в концентрационном лагере Освенцим нака-

нуне Дня Победы. Она позволяет напомнить 

обществу об исторических предпосылках 

Холокоста, почтить память жертв трагедии. 

Акция дает возможность глубокого осмысле-

ния понятия антисемитизма и его опасности 

в современном мире.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.
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Регион проведения 

г. Москва.

Сроки действия программы

2018 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 Воспитание в подрастающем поколении 

патриотизма и любви к Родине

 Яркие примеры беззаветного служения за-

щитников России своему Отечеству

Механизм реализации программы

Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Централизованная религиозная 

организация ортодоксального 

иудаизма Московская 

Марьинорощинская еврейская 

община, г. Москва

3 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 3 000 000,00 рублей
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Программа 
«Никто не забыт» 
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Цель программы

Ремонт и возведение памятников, посвященных 

памяти павших в Великой Отечественной войне.

Описание программы

Ежегодно Россия отмечает День Великой Победы, 

отдавая дань уважения тем, кто ценой своей 

жизни сохранил мир. Благотворительная про-

грамма «Никто не забыт» направлена на уве-

ковечивание памяти об этом историческом 

дне, о героизме простых людей, чьими руками 

ковалась победа, и о цене, которую пришлось 

заплатить российскому народу.

Среди проектов Фонда

Установка мемориальной композиции 
писателю-фронтовику Б. Васильеву 
в г. Москве

В рамках реализации совместной благотвори-

тельной программы Благотворительного фонда 

«САФМАР» и Автономной некоммерческой 

организации «Редакционно-издательский дом 

«Новая газета» (далее — «Новая газета») при 

поддержке Правительства Москвы 21 июня 

2018 г. в г. Москве будет установлена мемори-

альная композиция, включающая поясной пор-

трет писателя и мемориальную доску, с целью 

увековечения памяти великому писателю-фрон-

товику, автору повестей «А зори здесь тихие» 

и «Завтра была война» Б. Л. Васильеву. Мемори-

альная композиция будет установлена на доме, 

в котором жил Б. Л. Васильев, расположенном 

по адресу: г. Москва, ул. Часовая, дом 5Б. 

Творчество Б. Л. Васильева имеет важнейшее 

культурное значение. Известность писателю 

принесла повесть «А зори здесь тихие…», опуб-

ликованная в 1969 г. Теме Великой Отечественной 

войны были посвящены его повести «В списках 

не значился», «Завтра была война», «Великолепная 

шестерка», рассказ «Ветеран» и другие. Некоторые 

из них вошли в школьную программу. Творчество 

писателя было отмечено наградами СССР, России, 

международными премиями. 

На средства Благотворительного фонда 

«САФМАР»  будет выполнена и установлена 

мемориальная композиция, выполненная 

из скульптурной бронзы и гранита, сочетающая 

поясной портрет писателя и мемориальную 

доску с текстом. Портрет окружают разлетаю-

щиеся листы бумаги, на которых изображены 

сцены из основных книг Васильева, и лента 

кинопленки, напоминающая о многочисленных 

экранизациях его произведений. 

Открытие мемориальной композиции плани-

руется провести 21 июня 2018 г. — накануне 

Дня памяти и скорби, дня начала Великой 
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Отечественной войны. Это событие будет симво-

лически связано с названием книги Б. Васильева 

«Завтра была война». Памятное место будет 

посвящением писателю-фронтовику и его совре-

менникам — всем выпускникам 1941 г., которые 

сразу после окончания школы отправились 

в военкоматы.

Ремонт и благоустройство 
памятников соотечественникам, 
погибшим во время Великой 
Отечественной войны

На территории МО «Каракулинский район» нахо-

дится 25 памятников и памятных сооружений, 

посвященных землякам, погибшим в Великой 

Отечественной войне, и 2 объекта, посвящен-

ные событиям Гражданской войны 1918–1919 гг.

Большинство памятных сооружений установлены 

более 50 лет назад и нуждаются в капиталь-

ном ремонте. В рамках реализации настоящей 

программы на средства Благотворительного 

фонда «САФМАР» при поддержке администра-

ции Каракулинского района будет осуществлен 

ремонт и благоустройство прилегающей террито-

рии 21 памятника, посвященных памяти павших 

в Великой Отечественной войне, на территории 

Каракулинского района Удмуртской Республики.

1. Сквер памяти в д. Боярка Каракулинского 
района Удмуртской Республики.

Сквер памяти воздвигнут в честь жителей 

д. Боярка, воевавших в годы Великой Отече-

ственной войны и не вернувшихся с фронтов. 

На территории сквера установлен в 1975 г. 

обелиск воинам-землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. На нем имеется 

список фамилий земляков, погибших в годы 

войны. Сквер памяти расположен в центре 

деревни Боярки и является традиционным 

местом проведения значимых культурно-мас-

совых мероприятий для жителей деревни. 

Сегодня он нуждается в проведении ремонтных 

и реставрационных работ. На средства фонда 

«САФМАР» будет осуществлено благоустрой-

ство территории Сквера памяти, укладка троту-

арной брусчатки у обелиска.

2. Памятник землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, 
в с. Арзамасцево Каракулинского района.

Памятник изготовлен на Харьковской 

скульп турной фабрике по типовому проекту 

«Коленопреклоненный воин». На постаменте 

на установленной рядом с памятником 

памятной доске размещено 299 фамилий 

земляков, погибших в годы войны, с назва-

ниями населенных пунктов, откуда они были 

призваны. Рядом с памятником в 2015 г. была 

установлена Аллея Славы, посвященная 

героям-землякам. Это место, где проводятся 

все социально значимые мероприятия. Ини-

циативная группа граждан села совместно 

с учащимися школы постоянно ухаживают 

за памятником, проводят благоустройство 

территории.

3. Памятная плита землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, 
в д. Ендовка Каракулинского района 
(МО «Арзамасцевское»).

Плита изготовлена из кирпича и оштукатурена. 

На лицевой стороне плиты помещены список 

погибших в годы войны жителей д. Ендовка 

и надпись «1941–1945 Вечная память павшим 

в боях за свободу и независимость нашей 

родины».

4. Памятная плита памяти Саломатова Н. В., 
Саломатова Н. Ф., Горбунова А. П., которая 
находится на территории кладбища 
МО «Арзамасцевское».

Плита установлена в 1965 г. и находится 

на небольшом постаменте, изготовлена 

из бетона. На лицевой стороне плиты установ-

лены 2 информационные плиты с надписями: 

«Саломатов Николай Васильевич. Саломатов 

Николай Филипьевич. Красногвардейцы убиты 

белыми в 1918 г.», «Горбунов Афанасий Петро-

вич — секретарь волостного комитета, убит 

кулаками в 1918 г. Вечная слава героям, погиб-

шим за советскую власть».

5. Обелиск землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
в д. Быргында Каракулинского района.
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где помещены списки погибших в годы войны 

земляков, призванных на фронт из дере-

вень Ломовое, Порозово, Обухи, с. Вятское, 

и надпись «Вечная слава землякам, павшим 

в боях за свободу и независимость нашей 

Родины 1941–1945 гг.». Рядом с обелиском 

в 2017 г. была установлена Аллея Героев. Все 

два памятных сооружения находятся рядом 

со школой. Здесь проходят все торжественные 

и другие мероприятия.

8. Обелиск погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в с. Вятское 
Каракулинского района.

Памятник изготовлен из бетона в виде стелы, 

увенчанной пятиконечной звездой. Установлен 

в 2005 г. на месте разрушившегося памятника 

погибшим фронтовикам в годы ВОВ. Установлен 

жителями и учащимися школы под руковод-

ством главы поселения.

9. Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
в с. Галаново Каракулинского района.

Памятник изготовлен на Харьковской скульп-

турной фабрике по типовому проекту «Клятва 

солдата». На постаменте надпись: «Вечная 

память героям-землякам, отдавшим свою жизнь 

Бетонный обелиск, увенчанный пятиконеч-

ной звездой, установлен жителями деревни 

и находится на территории культурно-спортив-

ного комплекса. На обелиске имеется над-

пись — «Вечная память», у подножия обели-

ска — табличка с текстом «Защитникам Родины 

от благодарных земляков — коллектива колхоза 

«Россия». По обе стороны от обелиска установ-

лены стенды со списком погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны. Всего увековечено 

187 фамилий.

6. Обелиск погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в с. Новопоселенное 
Каракулинского района (МО «Быргындинское»).

Памятник изготовлен из кирпича и оштукатурен, 

увенчан пятиконечной звездой.

7. Обелиск погибшим фронтовикам в годы 
Великой Отечественной войны в с. Вятское 
Каракулинского района.

Бетонный обелиск, увенчанный пятиконеч-

ной звездой. Установлен в 1995 г. Рядом 

с памятником расположены гранитные плиты, 

за свободу и независимость нашей Родины!». 

Рядом с памятником установлены стенды 

со списками погибших в годы войны земляков, 

призванных на фронт из села Галаново и дере-

вень Сухарево, Большой Ключ, Цыгвинцево, 

Опары, Килино.

10. Мемориальный комплекс воинам-
землякам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, в с. Каракулино 
Каракулинского района.

В основании комплекса — пятиугольная 

по форме терраса. На уровне средней террасы, 

меньшей по размерам, той же формы, в сто-

рону площади выдвинута трибуна, на лицевой 

стороне которой надпись: «Остановись возле 

стены гранитной, замри на миг, задумайся 

о них!» На гранях нижней и средней террас 

размещены плиты с названиями населенных 

пунктов и фамилиями погибших воинов, при-

званных с территории Каракулинского района. 

Мемориальный комплекс является самым 

масштабным среди районных центров по всей 

Удмуртии. Данный объект имеет огромное 

историческое и культурное значение не только 

для Каракулинского района, но и для всей 

Удмуртии.

11. Памятник погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в д. Малые Калмаши  
Каракулинского района.

Памятник создан по типовому проекту «Никто 

не забыт». Установлен на постаменте из кирпича. 

За памятником установлены плиты, где поме-

щены списки погибших в годы войны земляков, 



Благотворительный фонд «САФМАР»380 381

НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»

призванных на фронт из деревень Малые Кал-

маши, Большие Калмаши, Кулево, Куюки, Песте-

рево, Поповка. Всего 156 фамилий.

12. Памятная стела разбившимся 
летчикам в окрестностях д. Б. Калмаши 
в годы Великой Отечественной войны 
(МО «Малокалмашинское»).

В годы войны над д. Большие Калмаши про-

изошла катастрофа — потерпел крушение 

военный самолет. Очевидцами этого события 

были многие жители этой деревни. Они помнят 

об этом и рассказывают своим детям и внукам. 

Сейчас на этом месте стоит небольшой обелиск 

в память о разбившихся летчиках.

14. Памятник погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в с. Кулюшево 
Каракулинского района.

Памятник установлен в 1975 г. по типовому 

проекту. На постаменте надпись: «Защитни-

кам Родины от благодарных земляков колхоза 

«Рекорд». Перед памятником размещены памят-

ные доски со списком земляков, погибших 

на фронтах Великой Отечественной войны.

13. Памятник борцам-коммунистам, 
павшим за завоевание Советской власти 
в период Гражданской войны 1918–1919 гг.

Обелиск находится на территории кладбища 

д. Большие Калмаши.

15. Памятник погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
в д. Гремячево Каракулинского района 
(МО «Кулюшевское»).

Памятник изготовлен из бетона и гранитной 

стелы. На обелиске надпись «Слава героям». 

Рядом расположены гранитные плиты, где поме-

щены списки погибших в годы войны земляков, 

призванных на фронт из д. Гремячево.

16. Памятная плита «Никто не забыт, 
ничто не забыто», посвященная погибшим 
землякам в годы ВОВ, в д. Усть-Сакла 
Каракулинского района.

Установлена рядом с сельским клубом в 2011 г. 

1 октября 2011 г. состоялось торжественное 

открытие памятной плиты. На ней имеется список 

погибших земляков в количестве 58 человек.

18. Памятная плита односельчанам, 
погибшим в Великой Отечественной 
войне, в д. Черново Каракулинского района 
(МО «Пинязьское»).

На территории сельского клуба жителями села 

установлена памятная гранитная плита, увенчан-

ная пятиконечной звездой. На лицевой стороне 

плиты — надпись: «Вечная память односельча-

нам, погибшим в боях за Родину». На оборотной 

стороне — списки погибших в годы войны зем-

ляков из с. Черново и д. Александровка.

19. Памятная плита землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, 
в д. Котово Каракулинского района 
(МО «Пинязьское»).

Памятная плита установлена рядом с сельским 

клубом в 2010 г.

17. Памятная плита землякам, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, в д. Пинязь Каракулинского района.

Гранитная памятная плита установлена в честь 

40-летия Победы в ВОВ жителями деревни. 

На бетонной плите расположены две стелы. 

На одной из них — изображение пятиконеч-

ной звезды. На другой стеле обозначены даты 

Великой Отечественной войны, помещены 

список погибших в годы войны земляков 

и надпись «Вечная память павшим в боях 

за Родину!».
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20. Памятник землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, 
в д.  Ныргында Каракулинского района.

Памятник создан по типовому проекту «Никто 

не забыт». Открытие памятника состоялось 

в 1970 г. Слева от памятника установлен стенд 

с памятными досками, где помещены списки 

погибших в годы войны земляков, призванных 

на фронт из деревень Ныргында, Зуевы Ключи, 

Дубровка, Ильнеш, Кама, выселок Венеция, Нива, 

Желанный.

21. Памятник землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, 
в д. Чеганда Каракулинского района.

Памятник изготовлен на Харьковской скульптур-

ной фабрике по типовому проекту. Открытие 

состоялось в 1970 г.

Благоустройство городского парка 
имени «70 лет Великой Победы» 
на территории г. Сорочинска 
Оренбургской области.

В рамках реализации благотворительной 

программы на средства Благотворительного 

фонда «САФМАР» при поддержке Админи-

страции Сорочинского городского округа 

Оренбургской области будет обустроен Парк 

«70 лет Великой Победы» в г. Сорочинске 

Оренбургской области.

Парк «70 лет Великой Победы» в г. Соро-

чинске Оренбургской области посвящен 

фронтовикам и ветеранам, труженикам тыла, 

детям войны, ставшим свидетелями событий 

тех лет. Это место, где жива память о дедах 

и прадедах, героически защищавших Родину. 

Сегодня территория парка является одним 

из самых значимых мест г. Сорочинска, 

местом проведения крупных городских куль-

турных мероприятий и праздников. 

Парк в честь 70-летия Победы разбит на тер-

ритории физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Дружба». Здесь обустроен 

мемориальный комплекс, открыта зона 

отдыха и уже появились зеленые насаждения 

в память об участниках Великой Отечествен-

ной войны. Главной идеей проекта дальней-

шего благоустройства парка является реор-

ганизация пространства и функциональное 

зонирование территории с дальнейшим 

обустройством мемориального комплекса 

и территории вокруг него.

Реализация благотворительной программы 

«Никто не забыт» является данью памяти 

тем, кто защищал Отечество, проявлением 
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

АНО «РИД «Новая газета», г. Москва 2 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Каракулинский районный 

центр культуры», Республика Удмуртия
235 000,00

Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Муниципальное образование 

Сорочинский городской округ, 

г.Сорочинск Оренбургской области
3 000 109,69

Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году  5 235 109,69 рубля

глубокого уважения к истории России, будет 

способствовать укреплению связи поколений 

и воспитывать у молодежи чувство патрио-

тизма и любви к Родине.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

 г. Москва

 Республика Удмуртия

 Оренбургская область

Сроки действия программы 

2018 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 Увековечивание памяти о Великой Победе 

и о цене, которую пришлось заплатить россий-

скому народу

 Яркие примеры беззаветного служения за-

щитников России своему Отечеству

Механизм реализации программы

Помощь осуществляется по договору благотвори-

тельного пожертвования между Благотворитель-

ным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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Программа 
«Поддержка кампании  

на право проведения  
Всемирной универсальной 

выставки «ЭКСПО-2025» 

Цель программы

Поддержка заявочной кампании (заявки) Ека-

теринбурга на право проведения Всемирной 

универсальной выставки «ЭКСПО-2025».

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 

поддержку автономной некоммерческой 

организации «Заявочный комитет ЭКСПО-2025» 

в проведении заявочной кампании Екатерин-

бурга на право проведения Всемирной универ-

сальной выставки «ЭКСПО-2025». 

Всемирные универсальные выставки 

«ЭКСПО» — это уникальное место обмена 

опытом и достижениями прогресса, это вопло-

щение духа мирного сотрудничества. Выставки 

способствуют укреплению мира, взаимопонима-

ния и согласия между народами разных стран, 

являются масштабным культурным событием.

Всемирные выставки проводятся на основа-

нии и в соответствии с Парижской Конвенцией 

1928 года о международных (всемирных) 

выставках, которая объединяет 170 стран. 

Экспонаты Всемирной выставки регулярно 

становятся мировыми достопримечательно-

стями. В их числе Эйфелева башня, огромный 

дворец-павильон из чугунного литья по эскизу 

архитектора А. И. Ширшова, превосходное 

произведение русского шлифовального и юве-

лирного искусства — драгоценная мозаичная 

карта Франции, 24-метровая скульптура «Рабо-

чий и колхозница», созданная Верой Мухиной, 

и многие другие.

В мае 2017 г. Россия выдвинула Екатеринбург 

в качестве города-кандидата на право проведе-

ния всемирной выставки «ЭКСПО» в 2025 г. Тема 

«ЭКСПО-2025 Екатеринбург»: «Преобразуя 

мир: инновации и лучшая жизнь — для буду-

щих поколений». Тема акцентирует внимание 

на взаимосвязи между научно-техническим 
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прогрессом и повышением качества жизни 

людей. Именно поэтому слоган выставки в Ека-

теринбурге — «Технологии для счастья». Тема 

выставки стимулирует творческий дух и его 

реализацию посредством интеллектуального, 

профессионального, художественно-эстетиче-

ского и эмоционального потенциала челове-

чества. Выставка будет обширной и затронет 

современные представления и использование 

новых языков искусства, таких как фотография, 

кино, мультимедиа, видео и инновационные 

и авангардные техники. 

В случае победы заявки Екатеринбурга запла-

нирована реализация концепции «Город буду-

щего», которая позволит сформировать насле-

дие «ЭКСПО-2025». Выставка в Екатеринбурге 

оставит после себя «Город будущего» — новый 

передовой район. В соответствии с концепцией 

мероприятия наследие «ЭКСПО-2025» должно 

строиться и развиваться с учетом трендов 

развития городов будущего, таких как инно-

вационные сети, инфраструктура и транспорт, 

энергосберегающие постройки, экологически 

чистая энергетика и внедрение новейших про-

фессий.

Конкуренты Екатеринбурга за право проведения 

«ЭКСПО-2025» — Осака и Баку. Финал конкурса 

намечен на ноябрь 2018 г. Голосование осущест-

вляется на Генеральной ассамблее Международ-

ного бюро выставок.

В целях подготовки и подачи заявки на про-

ведение в Екатеринбурге Всемирной универ-

сальной выставки «ЭКСПО-2025» Постановле-

нием Правительства Свердловской области 

от 22 июня 2017 г. № 453-ПП создана автоном-

ная некоммерческая организация «Заявочный 

комитет ЭКСПО-2025». В рамках заявочной кам-

пании комитет взаимодействует со странами — 

участницами Конвенции, в том числе проводит 

визиты своих миссий в эти страны. В ходе таких 

миссий в страны Ближнего Востока, Африки, 

Азии, Океании и Карибского бассейна члены 

комитета осуществляют презентацию потен-

циала Российской Федерации и Екатеринбурга 

как возможного места проведения выставки 

«ЭКСПО» в 2025 г. 

Данные мероприятия внесут существенный 

вклад в гуманитарное сотрудничество Рос-

сийской Федерации с упомянутыми странами, 

служат укреплению мира, дружбы и согласия 

между народами, развивают межнациональный 

и межрегиональный диалог.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономная некоммерческая 

организация «Заявочный комитет 

ЭКСПО-2025»
25 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 25 000 000,00 рублей

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регион проведения

г. Екатеринбург.

Сроки действия программы

Февраль — ноябрь 2018 г.

Ожидаемый социальный эффект

 Укрепление мира, дружбы и сотрудничества 

между народами

 Раскрытие богатого культурного и научного по-

тенциала России

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благотво-

рительного пожертвования между Благотвори-

тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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Программа 
«Юнармия»  

Цель программы

Поддержка Муниципального бюджетного учреж-

дения дополнительного образования «Якшур-

Бодьинский центр дополнительного образования» 

на патриотические проекты, направленные на раз-

витие Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «Юнармия» в Якшур-

Бодьинском районе Республики Удмуртия.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» оказывает 

поддержку общественно-значимым молодеж-

ным инициативам и проектам, детскому и моло-

дежному движению, детским и молодежным 

организациям. 

В рамках реализации целевой благотвори-

тельной программы «Юнармия» будет оказана 

поддержка Муниципальному бюджетному 

учреждению дополнительного образования 

«Якшур-Бодьинский центр дополнительного 

образования». Центр в течение всего года 

осуществляет координацию деятельности дви-

жения Юнармии в Якшур-Бодьинском районе 

Республики Удмуртия.

Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое движение «Юнармия» создано 

с целью формирования у детей и молодежи 

системы патриотических ценностей, изучения 

истории России, воспитания волевых качеств 

и пропаганды здорового образа жизни. 

В Якшур-Бодьинском районе число отря-

дов юнармейцев на базе средних школ рас-

тет на протяжении последних четырех лет. 

В 2014 году на базе МБОУ «Якшур-Бодьинская 

средняя общеобразовательная школа» был 

открыт первый кадетский класс. Сегодня в дан-

ной школе открыто уже 4 кадетских класса, 

в которых занимаются 92 кадета. В 2017 году 

еще две школы Якшур-Бодьинского района 

открыли отряды юноармейцев: МБОУ «Чуров-

ская СОШ» (39 учащихся 5-х классов) и МБОУ 

«Лынгинская СОШ» (14 пятиклассников). Таким 

образом, сегодня движение «Юнармия» охваты-

вает порядка 150-ти учащихся средних классов 

школ Якшур-Бодьинского района.

Кадеты занимаются по дополнительной про-

грамме УДО «Якшур-Бодьинский центр допол-

нительного образования», включающей уроки 

хореографии, хорового пения. Кроме того, они 

изучают историю кадетства, историю Удмур-

тии и Якшур-Бодьинского района, проходят 

строевую подготовку. Кадеты являются незаме-

нимыми участниками всех гражданско-патрио-

тических мероприятий, проводимых в Якшур-

Бодьинском районе. Юнармейцы в свободное 

от учёбы время занимаются волонтерской 

деятельностью, принимают участие в культур-

ных и спортивных мероприятиях, получают 

дополнительное образование.

На средства Благотворительного фонда «САФ-

МАР» для кадетов, обучающихся в трех школах 

района — МБОУ «Якшур-Бодьинская СОШ», 

МБОУ «Чуровская СОШ» и МБОУ «Лынгинская 

СОШ» — будет приобретена туристическая 

экипировка, необходимое снаряжение и тре-

нировочные роботы-тренажеры для отработки 

навыков оказания первой помощи.

Программа позволит популяризировать юнар-

мейское движение в среде молодёжи, даст 

импульс к самосовершенствованию, познанию 

и творчеству, пропаганде здорового образа 

жизни. Реализация программы повысит уро-

вень гражданско-социальной активности, 

патриотизма у детей и подростков, даст воз-

можность приобщить их к занятиям спортом.
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Целевая аудитория 

 Участники детского и молодежного движения, 

детских и молодежных организаций;

 Учащиеся школ.

Регион проведения

Удмуртская Республика.

Сроки действия программы

2018 г.

Ожидаемый социальный эффект

 Формирование у детей и молодежи системы 

патриотических ценностей

 Воспитание у детей и молодежи волевых ка-

честв, повышение уровня гражданско-социаль-

ной ответственности

 Пропаганда здорового образа жизни

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Якшур-Бодьинский 

центр дополнительного 

образования» Якшур-Бодьинский 

район Республики Удмуртия

467 246,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 467 246,00 рублей Программа 
«Поддержка проведения 

Евразийского женского форума 
в Санкт-Петербурге»
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Цель программы

Поддержка проведения Евразийского жен-

ского форума, который состоится в Санкт-

Петербурге в сентябре 2018 года.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 

поддержку в подготовке и проведении вто-

рого Евразийского Женского форума, который 

состоится 19-21 сентября 2018 года в г. Санкт-

Петербурге. Организаторами Форума высту-

пают Совет Федерации РФ и Межпарламент-

ская ассамблея СНГ. 

Евразийский женский форум проводится уже 

во второй раз. Форум является крупнейшей 

культурной площадкой для обсуждения роли 

женщин в современном обществе, пропаганде 

семейных и духовных ценностей, повышении 

значимости роли семьи, матери в современ-

ном мире. Мероприятие нацелено на кон-

солидацию и упрочение взаимопонимания 

на основе универсальных ценностей гума-

низма, прав и достоинства. 

Основной темой второго Форума станет изуче-

ние роли женщин в инновационном развитии 

социальной сферы, в укреплении международ-

ного сотрудничества, продвижении благотво-

рительных, культурных и гуманитарных про-

ектов. В программе Форума запланировано 

проведение большого числа круглых столов, 

мастер-классов, волонтерский марафон и дру-

гие культурные и благотворительные акции.

В работе Форума примут участие более 1500 

участников из общественных, культурных 

и благотворительных организаций, деловых 

кругов, научного сообщества.

На средства Благотворительного фонда 

«САФМАР» будет осуществлена оплата аренды 

звукового и технического оборудования, 

а также оказана иная поддержка в проведении 

Евразийского женского форума.

Реализация благотворительной программы вне-

сет существенный вклад в гуманитарное, науч-

ное и волонтерское сотрудничество, послужит 

укреплению мира, дружбы и согласия, а также 

развитию культурного диалога между женщи-

нами в современном мире.

Целевая аудитория 

 Участницы форума

 Широкие круги общественности

Регион проведения

г. Санкт-Петербург.

Сроки действия программы

19–21 сентября 2018 года

Ожидаемый социальный 
эффект

 Пропаганда семейных и духовных ценностей

 Повышении значимости роли семьи, матери 

в современном мире

 Развитие и укрепление системы гуманистиче-

ских ценностей 

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономная некоммерческая 

организация поддержки 

молодежных инициатив «Институт 

развития молодежи», г.Москва

6 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 6 000 000,00 рублей
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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 

окажет поддержку в проведении Российской 

Национальной Музыкальной Премии, которая 

состоится в Москве 7 декабря 2018 года в Госу-

дарственном Кремлевском Дворце. 

Российская Национальная Музыкальная Пре-

мия — одна из самых главных музыкальных 

премий России, направленная на поощрение 

высших достижений в сфере музыкальной куль-

туры и искусства. Премия была основана Фон-

дом поддержки отечественной музыки осенью 

2016 года. Главная цель создания Премии — 

популяризация лучших образцов национальной 

музыкальной культуры в сфере классической 

музыки и эстрадного искусства; обеспечение 

общественного признания новых произведений 

музыкального искусства и молодых участников 

отечественной музыкальной индустрии. Пре-

мия в будущем станет главным музыкальным 

проектом, который позволит поощрять луч-

шие достижения в сфере национальной музы-

кальной культуры и искусства. Премия дает 

импульс развитию, обогащению и укреплению 

отечественной музыкальной школы; знаком-

ство с современными достижениями в отече-

ственном исполнительском искусстве, а также 

с новыми тенденциями в современной музы-

кальной культуре.

В 2018 году награждение победителей про-

ходит по 16 номинациям. Общее количество 

участников и номинантов — более 500 человек. 

Победителям в номинациях вручается награда 

в виде золотой статуэтки девушки в наушниках. 

В состав жюри Премии входят ведущие артисты, 

певцы, композиторы, представители музыкаль-

ной культуры России, известные обществен-

ные 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 
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к высоким художественным ценностям музы-

кального искусства.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности

Регион проведения

г. Москва

Сроки действия программы

2018 г.

Ожидаемый социальный 
эффект

 Творческий рост молодых талантливых музы-

кантов

 Доступ широким аудиториям для приобщения 

к высоким художественным ценностям музы-

кального искусства.

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд поддержки отечественной 

музыки
58 000 000,00

Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 58 000 000,00 рублей
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Программа 
«Новогодние чудеса»

Цель программы

Проведение общегородских культурных меро-

приятий в дни празднования Нового года.

Описание программы

Поддержка культуры является важнейшей 

составляющей деятельности Благотворитель-

ного фонда «САФМАР». Фонд содействует 

проведению в России ярких культурных фору-

мов, конкурсов, фестивалей, русских народных 

праздников, внося тем самым весомый вклад 

в сохранение и развитие традиций русской 

культуры. Один из излюбленных праздников в 

России – Новый год, праздник, который явля-

ется важной частью русской культуры.

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет 

поддержку в изготовлении и художественном 

оформлении Ледового городка на центральной 

площади г. Черногорска Республики Хакасия 

для проведения общегородских культурных 

мероприятий в дни празднования Нового года.

Открытие главной городской елки и Ледового 

городка состоится 10 декабря 2018 г. Ледовый 

городок по традиции является излюбленным 

местом семейного досуга в зимний период для 

всех жителей г. Черногорска, здесь проводятся 

главные городские праздники, различные ново-

годние культурно-массовые мероприятия для 

детей и их родителей. 

Благотворительная программа «Новогодние 

чудеса» позволит сделать праздник открытия 

главной городской елки в г. Черногорске ярким 

и незабываемым событием, окажет содействие 

в проведении серии городских мероприятий, 

направленных на поддержку культуры и искус-

ства.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности

Регион проведения

Республика Хакасия
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Хакасская региональная 

общественная организация молодых 

семей «Семейная Академия»,  

г. Черногорск

210 000,00
Благотворительные 

пожертвования 

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2018 году 210 000,00 рублей

Срок действия программы

10 декабря 2018 г. – 15 января 2019 г.

Ожидаемый социальный 
эффект

Поддержка культуры и искусства

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-

творительного пожертвования между Благо-

творительным фондом «САФМАР» и благопо-

лучателем.

Реестр лиц, содействующих 
деятельности Фонда в 2018 г.

№ п/п Наименование организации Сумма, руб.

1 ПАО НК «РуссНефть» 920 000 000,00

2 АО «Русский уголь» 50 000 000,00

3 АО «Фортеинвест» 60 000 000,00

4 АО «Нефтиса» 225 000 000,00

5 АО «БЕЛКАМНЕФТЬ» 150 000 000,00

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

7 АО «Уральская нефть» 100 000,00

8 ООО «Белкамнефть» 11 120 000,00

9 ООО «Окуневское» 1 000 000,00

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

11 АО «САМАРАИНВЕСТНЕФТЬ» 10 600 000,00

12 АО «НОВОСИБИРСКНЕФТЕГАЗ» 5 000 000,00

13 ООО «КанБайкал» 1 500 000,00

14 АО «Комнедра» 900 000,00

15 ООО «Сладковско-Заречное» 11 000 000,00
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№ п/п Наименование организации Сумма, руб.

16 ООО «МОСПРОМСТРОЙ — ОПАЛУБКА» 40 000 000,00

17 ЗАО «ФИНКОМТРАСТ ЛТД» 6 000 000,00

18 ЗАО «Совместное предприятие «Евразия М4» 10 000 000,00

19 ООО «Эльдорадо» 50 000 000,00

20 АО «А 101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» 50 000 000,00

21 ООО «МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК» 10 000 000,00

22 ПАО «Мосстройпластмасс» 20 000 000,00

23 ООО «САДКО ОТЕЛЬ» 6 000 000,00

24 ЗАО «ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ» 6 000 000,00

25 ООО Гостиница «Аврора-Люкс» 6 000 000,00

26 ООО «УК Управление инвестициями» 5 000 000,00

27 АО «Ай Кью Джи Управление Активами» 21 000 000,00

28 ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 80 000 000,00

29 АО «Корпорация А. Н. Д.» 17 000 000,00

30 АО «КОМПАНИЯ «АДАМАС» 25 000 000,00

31 ООО «ПО Меховые промыслы» 3 000 000,00

32
ООО «Международное Логистическое 
Партнерство»

10 000 000,00

ИТОГО 1 816 030 000,00
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