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

Учредитель Фонда – ПАО НК 
«РуссНефть», возглавляемая Михаилом 
Гуцериевым, крупнейшим российским 
предпринимателем и меценатом. 

Благотворительный Фонд «САФМАР» учрежден для реализации 
социально значимых долгосрочных проектов в области культуры, искусства, 
образования, спорта, духовного просвещения.  
           Программы Фонда соответствуют критериям прозрачности, четкости 
стратегии, последовательности в реализации. В осуществлении своей 
деятельности Фонд опирается на лучшие традиции отечественной практики в 
области благотворительности.  
 
       Задачи Фонда: 
 

 способствовать развитию образования, науки, культуры, 
искусства, просвещения, духовного развития личности; 

 содействовать социальной поддержке и защите граждан, 
социальной реабилитации инвалидов и ветеранов;  

 оказывать содействие профилактике и охране здоровья 
граждан, а также пропаганде здорового образа жизни; 

 участвовать в реализации экологических программ и 
инициатив в сфере защиты окружающей среды. 

 
Контроль за деятельностью Фонда осуществляют Совет Фонда, 

Попечительский Совет и Ревизионная Комиссия. 
Благотворительный фонд «САФМАР» входит в состав некоммерческого 

партнерства грантодающих организаций «Форум Доноров», объединяющего 
крупнейшие благотворительные фонды России. Члены Форума доноров 
участвуют в развитии профессионального благотворительного сообщества в 
России, продвижении лучших практик в сфере филантропии. Ряд проектов 
Форума доноров поддерживают газета «Ведомости», консалтинговая компания 
PWC (PricewaterhouseCoopers), Российский союз промышленников и 
предпринимателей. Деятельность Форума осуществляется под патронажем 
Министерства экономического развития РФ и Комиссии по развитию 
благотворительности и волонтерству Общественной палаты РФ. 



7 
 

     

 

 

 

 

Дорогие друзья! 

Программы Благотворительного фонда 

«САФМАР» объединяют представителей культуры, 

образования, искусства, науки, осознающих важность 

нравственного и духовного развития. В своей 

деятельности Фонд придерживается традиций 

российских меценатов, для которых просвещение 

обозначало гармоничное единение высокой 

образованности, культуры, нравственности и 

искреннего стремления к служению Родине. 

Я убежден, что по-настоящему эффективной 

благотворительность может быть только тогда, когда 

она системна, прозрачна и адресна. Только в этом случае можно говорить о 

результативности программ и о том, что мы способны изменить чью-то жизнь 

к лучшему. Именно такого подхода мы придерживаемся. 

Деятельность Фонда всегда была сосредоточена на реализации 

значимых социальных проектов и благотворительных программ, 

направленных на поддержку культуры, образования, науки, духовного 

просвещения, массового спорта. Особое место в деятельности Фонда 

занимают программы, способствующие возрождению духовных ценностей, 

пропаганду идей толерантности и гуманизма.   

Мы медленно, но верно приходим к пониманию важности человеческого 

капитала. Именно поэтому главным приоритетом всех наших проектов 

являются люди. Эти социальные инвестиции позволят принести самые 

щедрые дивиденды России и ее народу, обеспечат будущее нашей страны. 

С уважением,       

       Михаил Гуцериев, 

                                                     Председатель Совета  

       Благотворительного фонда «САФМАР» 
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№ НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУММЫ, В РУБ 

ДОХОДЫ 

1 СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА 25 471 600,20 

2 ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 2 387 222 300,00 

ИТОГО                                                      2 412 693 900,20 

РАСХОДЫ 

1 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 16 685 100,00 

2 ВЗНОСЫ В СОЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ  4 492 900,20 

3 АРЕНДА ОФИСА 2 400 000,00 

4 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 1 713 600,00 

5 ТЕХ.ПОДДЕРЖКА САЙТА 120 000,00 

6 
КАНЦЕЛЯРСКИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

РАСХОДЫ 
60 000,00 

7 ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ 2 387 222 300,00 

ИТОГО                                                      2 412 693 900,20 
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№ Направление\программа Сумма, руб. 

1 

Направление «Культура» 384 727 800,00 

 Программа «Вечная музыка»  369 447 800,00 

 Программа «Московский театр 

«Эрмитаж» приглашает» 
4 000 000,00 

 Программа «Помощь клубам» 11 280 000,00 

2 

Направление «Образование» 568 220 665,98 

 Программа «Образование» 268 220 665,98 

 Программа «ХОРОШКОЛА» 300 000 000,00 

3 

Направление «Храмы» 255 537 200,00 

 Программа «Нерушимые святыни» 252 362 200,00 

 Программа «Строительство Храма-

часовни Святой Великомученицы 

Татианы в Ульяновской области» 

675 000,00 

 Программа «Строительство храма 

в честь Святой Великомученицы 

Варвары в с. Варваровка 

Амурской области» 

1 500 000,00 

 Программа «Восстановление 

Центральной мечети в городе 

Орске» 

1 000 000,00 

4 

Направление  

«Духовные ценности» 
55 896 620,00 

 Программа «Возрождение 

духовных ценностей» 
37 500 000,00 

 Программа «Истоки» 2 200 000,00 

 Программа «Свет веры» 10 000 000,00 

  Программа «Мудрость поколений» 3 790 000,00 

Целевые благотворительные программы 



12 
 

  Программа «Родное слово» 1 731 662,00 

  Программа «Книжные лучики Эсет 

Газдиевой» 
674 958,00 

5 

Направление «Спорт» 530 129 340,00 

 Программа «О спорт, ты - мир!» 300 000 000,00 

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

 Программа «Поддержка развития 

детско-юношеского хоккея в 

Удмуртии» 

178 000 000,00 

 Программа «Спортивный Олимп» 1 000 990,00 

 Программа «Станем чемпионами» 15 692 300,00 

 Программа «Спорт без границ» 15 436 050,00 

6 

 

Направление 

«Помощь малоимущим» 
7 248 166,63 

 Программа «Книжки в подарок» 3 224 250,00 

 Программа «Наш дом» 285 916,63 

  Программа «Дари добро» 3 738 000,00 

7 

Направление «Одарённые 

дети» 
151 795 108, 14 

 Программа «Творческая 

мастерская «Северная корона» 
6 000 000,00 

 Программа «Ты супер!» 113 105 108,14 

 Программа «От сердца к сердцу» 5 000 000,00 

 Программа «Ровесник воплощает 

мечты» 
10 000 000,00 

 Программа «Солнышко в 

ладошках» 
17 290 000, 00 

  Программа «Мы начинаем КВН» 400 000,00 

8 Направление «Музеи» 60 000 000,00 
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 Программа «Развитие Еврейского 

музея и Центра толерантности» 
60 000 000,00 

9 

 

Направление 

«Здравоохранение» 
25 583 704,00 

 Программа «Помощь инвалидам» 11 059 822,00 

 Программа «Трансплантация 

костного мозга» 
2 000 000,00 

 Программа «Помощь детской 

городской поликлинике № 1 г. 

Краснодара» 

704 400,00 

 Программа «Помощь 

Новоспасской центральной 

районной больнице в Ульяновской 

области» 

2 000 000,00 

 Программа «Помощь 

Каракулинской районной 

больнице» 

1 000 000,00 

 Программа «Помощь Ташлинской 

районной больнице в 

Оренбургской области» 

3 819 482,00 

 
 Программа «Помощь Октябрьской 

больнице в селе Варваровка 

Амурской области»  

3 800 000,00 

 

 Программа «Помощь детской 

городской клинической больнице  

в г. Благовещенске Амурской 

области» 

1 200 000,00 

10 

Особые проекты 96 796 000,00 

 Программа «Выставка «Иные 
миры» Никаса Сафронова» 

10 000 000,00 

 Программа «Раскрасим город» 6 370 000,00 

 Программа «Мой город, моя 
страна» 

8 126 000,00 

 Программа «Великой Победе 
посвящается…» 

3 000 000,00 

 Программа «Никто не забыт» 9 700 000,00 

  Программа «Новогодние чудеса» 600 000,00 
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 Программа «Поддержка 
проведения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» 

59 000 000,00 
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Направления 

благотворительной 

деятельности  

БФ «САФМАР» на 2019 год 
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Культура 
Развитие благотворительных программ, направленных на поддержку 
культуры, искусства и совместная реализация с ведущими 
некоммерческими и общественными организациями, учреждениями 
культуры. 
 
Образование 
Реализация совместных образовательных проектов со средними и 
высшими учебными заведениями России. Поддержка совершенствования 
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 
традиционных конфессий России. 
 
Спорт 
Реализация программ, направленных на пропаганду массового спорта, 
содействие деятельности в области физической культуры. 
 
Поддержка малоимущих 
Содействие комплексной реализации программ, направленных на 
поддержку малоимущих категорий населения. 
 
Одаренные дети 
Реализация программ, направленных на развитие потенциала 
талантливых детей, содействие деятельности в области молодежного 
творчества. 
 
Музеи 
Реализация программ, направленных на развитие ведущих музейных 
организаций России, содействие в проведении выставок. 
 
Здравоохранение 
Содействие в укреплении материальной базы флагманов отечественной 
медицины. 
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Ключевые параметры 

Благотворительной программы 

БФ «САФМАР» на 2019 год 

47 программ 

9 направлений 

27 регионов  

2, 387 млрд. руб.  
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При реализации программ Фонд руководствуется следующими 
принципами деятельности: 
 
 

 Информационная открытость 
 

 Финансовая прозрачность 
 

 Подотчётность 
 

 Адресность 
 

 Экспертный подход 
 

 Весомый социальный эффект 
 
 
Также при подготовке к реализации благотворительной программы Фонд 
уделяет внимание: 
 
Принцип поэтапного внедрения программ 
Тщательная экспертиза и оценка программы на стадии пилота 
позволяет определить сильные и слабые стороны его концепции и 
администрирования, просчитать затраты на достижение 
запланированных результатов. 
 
Партнёрство 
Реализация масштабных благотворительных программ осуществляется 
при активном взаимодействии с широким кругом 
заинтересованных сторон. Фонд открыт для сотрудничества и готов к 
партнерскому диалогу со всеми заинтересованными целевыми 
аудиториями. 
 
Инновационный подход 
Разработка и внедрение новых подходов, инновационных технологий, 
методик для качественного роста эффективности удовлетворения 
потребностей благополучателей. 
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Программа 
 
«Вечная музыка» 
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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 необходимой духовной составляющей 
российского общества, сохранение и продвижение музыки великих русских 
композиторов, поддержка одаренных юных музыкантов, содействие формированию 
системы образования. 

 
 
Описание программы: 
 

 
Поддержка культуры является важнейшей составляющей деятельности 

Благотворительного фонда «САФМАР». Фонд содействует проведению общественно 
значимых мероприятий, направленных на поддержку ярких культурных форумов в 
России, внося тем самым весомый вклад в сохранение и развитие традиций русской 
культуры. 

 
Среди проектов Фонда: 
 

Поддержка проведения XVIII Московского Пасхального Фестиваля, XXVII 
фестиваля «Звезды белых ночей», а также музыкального фестиваля 
«Мариинский» в Самаре. 
 
 

Благотворительный фонд 
«САФМАР» и Некоммерческая 
организация 
Благотворительный фонд 
«Фонд Валерия Гергиева» 
реализуют совместную 
благотворительную программу 
«Вечная музыка». В 2019 году в 
ее рамках Благотворительный 
фонд «САФМАР» окажет 
поддержку проведению XVIII 
Московского Пасхального 
фестиваля с участием 
коллективов Государственного 
академического Мариинского 
театра, XXVII фестиваля 
«Звезды белых ночей», а также музыкального фестиваля «Мариинский» в Самаре.  

XVIII Московский Пасхальный фестиваль обещает быть поистине грандиозным. 
По традиции Фестиваль представят четыре программы: симфоническая, хоровая, 
камерная и звонильная. Фестиваль сохранит свой географический размах, концерты 
всемирно известных солистов и ярчайших музыкальных коллективов пройдут на 
центральных концертных площадках 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 социальных учреждениях.  
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Многие концерты хоровой музыки будут 
проведены в храмах 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 концерты 
симфонической и хоровой программ будет 
выкуплена и передана в социальные 
учреждения. Наряду с этим, часть билетов на 
концерты симфонической программы в 

регионах России будет распространена на безвозмездной основе среди учащихся 
музыкальных учреждений и их преподавателей, студентов, ветеранов, 
военнослужащих, кадетов, а также социально незащищенных слоев населения. 

Кульминацией Фестиваля станет традиционный концерт Симфонического 
оркестра Мариинского 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 ежегодно собирает десятки тысяч 
слушателей. Открытый самому широкому кругу гостей, Фестиваль включает в свои 
программы, как шедевры классики, так и редко звучащие произведения в исполнении 
лучших мастеров современности. За годы своего проведения Московский Пасхальный 
фестиваль из музыкального праздника превратился в один из культурных символов 
общенационального значения. Символ духовный – как посвящение Светлому 
Воскресению, патриотический – как дань Великой Победе и, наконец, для многих 
россиян – это символ весны, надежды, обновления.  

В рамках программы «Вечная музыка» будет также оказана поддержка 
проведению XXVII фестиваля «Звезды белых ночей». Он пройдет в мае-июле 2019 
года на всех площадках Мариинского театра в Санкт-Петербурге. В рамках фестиваля 
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будут 
представлены 
оперная, 
балетная, 
симфоническая, 
камерная 
программы, а 
также пройдут 
монографические 
циклы и 
культурно-
просветительские 
акции. Фестиваль 
«Звезды белых 
ночей» – один из 
самых 
грандиозных и 
масштабных 
международных 
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 фестивальную 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. Созвездие выдающихся артистов Мариинского театра и мировых 
приглашенных звезд дополняет участие в фестивальных программах молодых 
талантливых исполнителей. 

Музыкальный фестиваль «Мариинский» пройдет в Самаре ноябре 2019 года. 
Выступления Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия 
Гергиева и всемирно известных солистов на сцене «Самарского академического театра 
оперы и балета» ежегодно пользуются успехом у жителей и гостей Самары.  

Программа позволит широким аудиториям регионов России соприкоснуться с 
талантом признанных мэтров классического и современного музыкального и 
хореографического искусств; приобщиться к высоким художественным ценностям 
мировой культуры; станет ярким событием в культурной жизни России.  
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Поддержка проведения XII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи 
 

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет поддержку проведению XII Зимнего 
международного фестиваля искусств под руководством выдающегося музыканта, 
народного артиста СССР, дирижера Юрия Башмета, который состоится в Сочи c 14 по 
24 февраля 2019 года.  

За годы своего проведения фестиваль прочно вошел в культурную жизнь России 
и стал одним из главных 
ожидаемых событий 
каждого зимнего 
музыкального сезона в 
мире. Постоянными 
участниками фестиваля 
являются Государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия» и лауреат 
премии «Грэмми» 
камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». Под 
художественным 
руководством маэстро 
Юрия Башмета оба 
коллектива получили 
широчайшее признание в 
нашей стране и за рубежом.  

Среди участников Фестиваля – крупнейшие представители российского и 
мирового исполнительского искусства, звезды классической сцены. В рамках 
фестиваля проходят не только традиционные музыкальные концерты, но и уникальные 
премьеры, оригинальные театрально-музыкальные постановки, балетные гала-
концерты, художественные 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 

Максим 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 
дирижерским пультом 
стояли  Теодор Курентзис, 

Валерий Гергиев, Кшиштоф Пендерецкий, Александр Сладковский, Йоганнес Вильднер 
и Эмил Табаков; проходили концерты знаменитых камерных ансамблей Европы. 
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 Фестиваль 
традиционно удивит 
публику широтой 
стилей и направлений, 
разнообразием 
культурной программы 
и россыпью звезд 
музыкального, 
хореографического, 
этнического и 
театрального искусств. 
Его обширная 
программа с участием 
ведущих российских и 
зарубежных артистов и 
коллективов, 
уникальных премьер и 
оригинальных 
постановок станет поистине грандиозным событием в области культуры.  

14 февраля XII Зимний фестиваль искусств начнется с концерта Всероссийского 
юношеского симфонического оркестра. 

15 февраля станет официальным днем открытия. На сцене Зимнего театра -
Константин Хабенский, Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы» 
покажут спектакль «Не покидай свою планету» по сказке «Маленький принц» А. де 
Сент-Экзюпери. 

16 февраля на гала-концерте открытия фестиваля выступят солисты Хосе 
Висенте Кастелло (валторна, Испания), Лора Бинон (сопрано, Бельгия), Дайджин Ким 
(фортепиано, Республика Корея), Юрий Башмет (альт), Михаэла Мартин (скрипка, 
Германия), Френк Кампос (труба, США). В гала-концерте прозвучат мировые премьеры 
произведений Валерия Воронова, Патрика де Клерка, Жии Ванга. 

17 февраля состоится джазовый концерт с участием лауреата двух премий 
«Грэмми» – знаменитой американской певицы и пианистки Дайаны Шур. 

19 февраля на сцену Зимнего театра вместе выйдут два мужских вокальных 
ансамбля: «Рустави» (Грузия) и «А Филетта» (Корсика, Франция). 

20 февраля пройдет традиционный балетный вечер, гостем которого станет 
солист Национального балета Испании Серхио Берналь. 
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22 февраля 
специальный гость 
фестиваля – 
национальный театр 
Тайваня «У-Театр» 
(Тайпей) представит 
красочный спектакль 
«Звук океана». 

23 февраля 
состоится мировая 
премьера хоровой 
оперы современного 
композитора 
Александра 
Чайковского. 
Произведение 
написано специально 
по заказу фестиваля 
в Сочи. 

24 февраля на 
гала-концерте 
закрытия выступят 
Идил Бирет 
(фортепиано, 
Турция), Николай 
Луганский 
(фортепиано), Юрий 
Башмет (альт) и 
Всероссийский 
юношеский 
симфонический 
оркестр. 

Фестиваль не 
ограничится только 
пространством 
Зимнего театра. 
Особая программа 
также пройдет в Зале 
органной и камерной 
музыки. 17 февраля 
здесь состоится 
«Бетховен-марафон» из четырех концертов, в программе которых сонаты для 
фортепиано, скрипки и виолончели Л. ван Бетховена. 20 февраля в Органном зале 
состоится второй Турнир Поэтов. 22 февраля пройдет ежегодный конкурс 
композиторов. Также в Зале органной и камерной музыки состоятся гала-концерты 
Департаментов Международной музыкальной академии, на которых будут выступать 
лучшие молодые музыканты из разных стран мира. 

Традиционно в Зимнем театре на протяжении всего фестиваля будут проходить 
разнообразные детские программы. 

Программа позволит зрителям России соприкоснуться с талантом признанных 
мэтров классического и современного музыкального и хореографического искусств; 
приобщиться к высоким художественным ценностям мировой культуры; станет ярким 
событием в культурной жизни России.   
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Сотрудничество с Центральной музыкальной школой (колледжем) при 
Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, г.Москва 
 

В рамках реализации совместной благотворительной программы «Вечная 
музыка» будет оказана поддержка укреплению материальной 
базы Федерального государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Центральная музыкальная школа при Московской 
государственной консерватории имени П.И. Чайковского». 

Центральная музыкальная школа — одно из наиболее 
известных и престижных учебных заведений мира, 
предназначенное для комплексного воспитания одаренных 
молодых музыкантов. Основной целью школы является 
обучение музыкантов-исполнителей высокого класса, чьё 
профессиональное образование сочетается с всесторонним 
общим интеллектуальным, художественным и духовным 
развитием. В течение многих лет в ЦМШ оттачивалась 
единственная в мире система раннего профессионального 
образования, обеспечившая подготовку множества 

блистательных музыкантов, чьи имена составляют гордость отечественной и мировой 
музыки.  
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 При поддержке 
Благотворительного фонда 
«САФМАР» в 2019 году будет, 
в том числе, приобретено 
музыкальное и акустическое 
оборудование для оснащения 
студии аудио-видео-
звукозаписи ЦМШ, 
произведена замена 
технологического 
оборудования и инженерных 
сетей в учреждении, 
осуществлен ремонт ряда 
помещений здания ЦМШ, 
выполнен ремонт арфы, 
приобретена мебель, а также 
необходимое оборудование (компьютерное, полиграфическое и др.) и программное 
обеспечение, осуществлена 
разработка сайта ЦМШ, 
проведены работы по 
архивированию документов.   

Эта помощь поможет 
решить ряд острых насущных 
проблем жизнеобеспечения 
школы, позволит создать 
уникальную студию аудио-
видео-звукозаписи ЦМШ с 
собственной фонотекой, будет 
способствовать дальнейшему 
обучению талантливых 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 музыкантов-исполнителей высокого класса, чье 
профессиональное образование сочетается с всесторонним общим интеллектуальным 
и духовным развитием. 
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Сотрудничество с Московской государственной консерваторией имени П.И. 
Чайковского, г.Москва 

 
Благотворительный фонд «САФМАР» окажет поддержку Московской 

государственной консерваторией имени П.И. Чайковского. 
 В 2016 году МГК имени П.И. Чайковского отметила 150-летний юбилей со дня 

своего основания. Она была создана в 1866 году на базе музыкальных 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. Ростропович 
и многие другие. Сегодня МГК 
имени П.И. Чайковского – один 
из самых знаменитых 
творческих вузов, обладающий 
высочайшим авторитетом во 
всем мире. Он осуществляет 
подготовку профессиональных 
музыкантов всех 
специальностей: 

исполнителей-инструменталистов, певцов, дирижеров, музыковедов, композиторов. 
Сегодня в МГК имени П.И. Чайковского обучаются около 1,4 тысяч студентов. 

Сотрудничество БФ «САФМАР» и МГК имени П.И. Чайковского ведется на 
протяжении нескольких лет. На средства фонда в 2018 году для консерватории было 
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приобретено специальное оборудование, необходимое для формирования системы 
Интернет-телевидения.  

В 2019 году эта работа будет продолжена. В рамках совместной 
благотворительной программы Благотворительного фонда «САФМАР» и МГК имени 
П.И. Чайковского будет осуществлено проведение монтажных и пусконаладочных 
работ в рамках создания интернет-телевидения Московской консерватории имени П.И. 
Чайковского, что позволит сформировать современную инфраструктуру вуза, 
оснащенную высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим ведение 
образовательной, научной, методической и творческой деятельности на качественно 
высоком уровне. 

 
Также в рамках программы будут пошиты яркие сценические костюмы для 

подготовки и показа спектаклей «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта и «Богема» Дж. 
Пуччини.  

Совместная благотворительная программа БФ «САФМАР» и Московской 
государственной 
консерватории имени 
П.И. Чайковского 
позволит сохранить и 
преумножить 
уникальные традиции 
главного музыкального 
вуза России, позволит 
осуществлять ведение 
образовательного 
процесса на высоком 
профессиональном и 
современном уровне, 
будет способствовать 
развитию 
национального 
культурного наследия.  
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Приобретение кабинетного рояля Steinway & Sons для Московской 
государственной консерватории имени П.И. Чайковского, г.Москва 

 
Благотворительный фонд «САФМАР» приобретет и передаст в дар Московской 

государственной консерватории имени П.И. 
Чайковского кабинетный рояль Steinway & 
Sons («Стейнвей и сыновья») ручной сборки, 
модели А (190 см.), №151758, производства 
1911 года. 

Кабинетный рояль Steinway & Sons за 
номером 151758 
произведен в 1911 
году и имеет 
ручную сборку. Он 
был приобретен 
легендой 
российской сцены, 
народной 
артисткой СССР 
А.В. Неждановой 
по выбору 
великого 
композитора С.В. 
Рахманинова до 
его отъезда из 
России в 1918 году 
у Юлия 
Циммермана, о 

чем свидетельствует памятная табличка, 
закрепленная на рояле. 

Ценность рояля, принадлежавшего артистке и после ее смерти хранившегося в 
составе коллекции музея-квартиры А.В.Неждановой, заключается в его богатой 
творческой истории. Инструмент можно отнести к одному из самых раритетных в 
истории российского музыкального искусства. Он был участников многих событий, 
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происходивших в квартире Неждановой, как при жизни Антонины Васильевны, так и 
после ее смерти. К клавишам рояля прикасались руки известных музыкантов. В их 
числе сама А.В. Нежданова, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Н.С. Голованов, 
которые часто бывали в гостях у Неждановой. 

Выдающимися деятелями в области культуры (Г.Улановой, М.Рейзен, 
М.Максаковой, Г.Вишневской) рояль фактически был признан частью культурного 
наследия, непосредственно связанного с именами и творчеством выдающихся 
музыкальных деятелей. 

Инструмент находится в хорошем рабочем состоянии, он не имел за прошедшие 
годы ремонтного вмешательства. Все детали рояля – оригинальные. 

Дар Благотворительного фонда «САФМАР» Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского позволит пополнить коллекцию музыкальных 
инструментов этого образовательного учреждения настоящим раритетом и будет 
способствовать сохранению уникального инструмента. 
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Поддержка проведения Международного фестиваля эстрадного искусства 

«Москва-транзит», гг.Екатеринбург, Самара, Москва 
 
Благотворительный фонд «САФМАР» окажет поддержку проведению 

Международного фестиваля эстрадного искусства «Москва-транзит». Первый 
отборочный тур состоится в г. Екатеринбурге с 19 по 20 апреля 2019 года на базе 
Дворца культуры железнодорожников; второй тур пройдет в г. Самаре с 11 по 12 мая 
2019 года во Дворце культуры железнодорожников им. А.С. Пушкина. Финал 
фестиваля состоится 2-3 августа 2019 года в г. Москве на базе ГБУ «Московский 
культурный фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой». 

Международный фестиваль эстрадного искусства «Москва-транзит» – это 
многогранный и масштабный проект, конкурс молодых исполнителей во всех жанрах 
эстрадного 
искусства. 
Фестиваль «Москва-
транзит» проводится 
с 2004 года. За это 
время только в его 
конкурсной 
программе приняли 
участие более 
80 000 талантливых 
людей из всех 
регионов России. 
Мероприятие 
ежегодно собирает 
молодых артистов, 
выступающих в 
разговорном, 
музыкальном, вокальном, оригинальном, хореографическом и цирковом жанрах.  

Благодаря поддержке фонда «САФМАР» в 2019 году фестиваль расширит 
географию своего 
присутствия. В г.Екатеринбург 
и г.Самара будут 
организованы отборочные 
этапы, в рамках которых 
компетентное жюри, в состав 
которого войдут известные 
артисты, выберет лучших 
исполнителей. Они примут 
участие в финале 
международного фестиваля 
«Москва-транзит», где 
встретятся с артистами из 
других регионов страны и 
мастерами жанра. 

В качестве наставников 
в фестивале принимут 
участие последователи 
настоящей российской 
эстрадной школы: 
К.Новикова, М.Дунаевский, 
С.Альтов, Е.Шифрин, 
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Ю.Гальцев, В.Вишневский, А.Трушкин, Г.Ветров, Н.Бандурин, М.Вашуков, Н.Лукинский 
и другие. В рамках фестиваля для участников будут организованы репетиционные 
занятия и мастер-классы по различным видам искусства.  

Для широкой аудитории во время фестиваля «Москва-транзит» его участники 
проводят благотворительные концерты в учебных заведениях, детских домах, домах 
престарелых и других социальных учреждениях. Кроме того, в городе проведения 
фестиваля организуются специальные развлекательные и спортивные мероприятия 
для детей и взрослых.  

Фестиваль-
конкурс дает 
возможность 
начинающим 
артистам из 
регионов России 
раскрыть свой 
творческий 
потенциал, 
получить новый 
культурный опыт и 
повысить уровень 
исполнительского 
мастерства. 

Программа 
позволит создать 
дополнительные 
возможности для 
творческого роста и 
самореализации молодых талантливых исполнителей, а также предоставит доступ 
широкой аудитории регионов России для приобщения к художественным ценностям 
эстрадного музыкального искусства.  
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Поддержка культурных благотворительных мероприятий в рамках финала 
конкурса «Новая волна», г. Сочи 
 

 При поддержке Благотворительного фонда «САФМАР» окажет поддержку в 
организации и проведении культурных благотворительных мероприятий в рамках 
финала конкурса «Новая волна» в г. Сочи 24-29 августа 2019 года. Организатором 
конкурса является Фонд поддержки Международного конкурса молодых исполнителей 
популярной музыки «Новая волна». 

В 2019 году Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки 
«Новая волна» состоится в восемнадцатый раз. На протяжении многих лет он является 
одним из крупнейших событий в культурной жизни России. Ежегодно этот грандиозный 
музыкальный форум дарит возможность открыть имена молодых артистов, 
познакомить широкий круг новых зрителей с творчеством талантливых исполнителей. 

В этом году в конкурсе «Новая волна» примут участие молодые талантливые 
артисты в возрасте от 16 до 35 лет вне зависимости от музыкального жанра и состава 
исполнителей: соло, дуэты, музыкальные группы и ансамбли. Финал конкурса пройдет 
на сцене сочинского New Wave Hall и будет сопровождаться масштабной семидневной 
культурной программой. Поддержать финалистов конкурса приедут звезды российской 
и мировой эстрады: Филипп Киркоров, Анна Нетребко, Игорь Крутой, Кристина 
Орбакайте, София Ротару, Григорий Лепс, Лобода, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, 
Ани Лорак, Игорь Николаев, Димаш Куйдаберген, Роберто Кель Торес, Наталия 
Орейро, Rita Ora и многие другие. Они выступят на одной сцене с участниками 
конкурса, проведут серию творческих встреч и мастер-классов для финалистов 
конкурса «Новой волны». 

 На средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет произведена оплата 
организации и технического обеспечения культурных мероприятий, проводимых в 
рамках финала конкурса «Новая волна». Часть билетов будет передана льготным 
категориям граждан, которые будут иметь возможность бесплатно посетить культурные 
мероприятия в рамках программы конкурса.  



37 
 

Реализация 
проекта даст 
возможность 
широким 
аудиториям 
соприкоснуться с 
талантом мэтров 
эстрадного и 
музыкального 
искусства и станет 
ярким событием в 
культурной жизни 
России. 
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Поддержка проведения благотворительного концерта «Петербург Андрея 
Петрова», г.Санкт-Петербург 
 

Фонд «САФМАР» окажет поддержку проведению благотворительного концерта 
«Петербург Андрея Петрова», который состоится в мае 2019 года в г. Санкт-
Петербурге. Пригласительные билеты на благотворительный концерт будут переданы 
ветеранам войны и труда, 
инвалидам, представителям 
социально незащищенных 
категорий населения. 

Творчество композитора 
Андрея Павловича Петрова – 
музыкальный символ 
Петербурга. Наряду с 
популярной киномузыкой на 
концерте будут представлены 
не столь известные широкой 
публике произведения 
композитора: «Некий свет» из 
балета «Пушкин» и фрагменты 
из мюзикла «Капитанская 
дочка». Также прозвучат всеми 
любимые шлягеры: песни из 
кинофильмов «Человек-
амфибия», «Служебный 
роман», «Жестокий романс» и 
др. 

В 2019 году зрителей 
ждут два совершенно разных по 
стилю и содержанию 
отделения. Сочетание поэзии, 
оживших гравюр и 
классического балета, 
перенесут зрителей в 
Петербург XIX века.  Под звуки 
арф артисты Светлана 
Крючкова и Николай Мартон проведут зрителей по императорским дворцам и 
пушкинским местам, раскроют некоторые петербургские тайны, откроют новые грани в 
творчестве композитора Андрея Петрова тем, кто знает его только по киномузыке. 

Во втором отделении концерта прозвучат самые известные шлягеры 
композитора в исполнении эстрадно-симфонического оркестра «Таврический» и биг-
бенда «Саксофоны Санкт-Петербурга», ансамбля ударных инструментов «Marimba 
Mix». Также в концерте примут участие: народный артист России Олег Погудин, рок-
музыкант Юрий Шевчук, двукратная обладательница Национальной театральной 
премии «Золотая маска», актриса и певица Манана Гогитидзе, финалистка проекта 
«Главная сцена» Анна Малышева, звёзды мюзиклов, детский театр «РАДУГА», 
солисты Государственного театра классического балета Натальи Касаткиной и 
Владимира Василёва, народная артистка России Екатерина Березина и другие 
артисты. 

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет произведена оплата 
организации и технического обеспечения концерта, а также подготовка видеозаписи 
концерта. Реализация программы «Вечная музыка подарит возможность широким 
аудиториям соприкоснуться с талантом мэтров эстрадного и музыкального искусства и 
станет ярким событием в культурной жизни России. 
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Поддержка Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, г. 
Новосибирск 
 

Новосибирская государственная консерватория имени М.И.Глинки является 
единственным крупным музыкальным образовательным учреждением за Уралом. Ее 
Большой зал уникален по своим акустическим характеристикам. Торжественное 
открытие зала состоялось 21 сентября 1968 г. большим концертом преподавателей и 
студентов, посвященным творчеству М.И. Глинки. На следующий день немецким 
органистом, профессором Академии музыки г. Веймара Й.Э. Кёллером был дан первый 
в Сибири органный концерт. Он был исполнен на знаменитом сейчас 
сорокатрехрегистровом органе немецкой фирмы «Вильгельм Зауэр». 

Сегодня 
Большой концертный 
зал, рассчитанный на 
470 мест, 
функционирует как 
учебное и концертное 
помещение. В 
качестве учебной 
аудитории он служит 
для проведения 
занятий, прежде 
всего, коллективных 
классов – 
симфонического, 
духового, камерного, 
народного оркестров, 
хора. Здесь проходят 
камерные, хоровые, 
оркестровые, органные концерты, которые имеют важное культурное значение не 
только для города, но и региона, а также страны в целом. 

В 2018 году главному инструменту консерватории – органу – исполнилось 50 лет. 
Этот инструмент стал первым сибирским концертным органом и до сих пор остается 
единственным в городе большим акустическим «королем музыкальных инструментов». 
Сегодня уникальный инструмент нуждается в серьезной реконструкции. 
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На средства Благотворительного фонда «САФМАР» в рамках совместной 
благотворительной программы с Фондом культурных и образовательных проектов 
«Открытое море» будет оказана поддержка Новосибирской государственной 
консерватории имени М.И. Глинки в реконструкции большого концертного органа, что 
позволит проводить 
культурные и 
образовательные 
мероприятия в 
консерватории на 
качественно высоком 
уровне, даст новый 
импульс творческой и 
научной деятельности 
преподавателей и 
студентов. 

Совместная 
благотворительная 
программа 
Благотворительного фонда 
«САФМАР» и Фонда 
культурных и 
образовательных программ 
«Открытое море» позволит 
сохранить уникальный музыкальный инструмент, будет способствовать развитию 
национального культурного наследия. 
 
Целевая аудитория:  
 

 талантливая молодежь; 

 широкие круги музыкальной общественности и зрителей. 
 
 
Регионы проведения: 

 

 Москва 

 Санкт-Петербург 

 Сочи 

 Екатеринбург 

 Самара 

 Новосибирск 

 Республики Удмуртия, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
 
Сроки действия программы: 

 XII Зимний международный фестиваль искусств –14 - 24 февраля 2019 г. 
 

 XVIII Московский Пасхальный фестиваль –  апрель-май 2019 г. 
 

 Международный фестиваль эстрадного искусства «Москва-транзит» – апрель-
август 2019 г. 
 

 Благотворительный концерт «Петербург Андрея Петрова» - май 2019 г. 
 

 Поддержка ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского – март – декабрь 2019 г. 
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 Поддержка Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, 
г.Москва – апрель - декабрь 2019 г. 
 

 Поддержка культурных благотворительных мероприятий в рамках финала 

конкурса «Новая волна» -  24-29 августа 2019 года. 

 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 поддержка молодых исполнителей и музыкальных коллективов 

 способствование духовно-нравственному росту через создание творческой 
среды 

 
Механизм реализации программы: 
 

Помощь осуществляется по договорам благотворительного пожертвования 
между «Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателями. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Некоммерческая 
организация 
Благотворительный фонд  
«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» 

Фонд содействия развитию 
и поддержке культуры, 
спорта и просвещения 
«ЭРА», Московская 
область 

15 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Фонд культурных и 
образовательных 
программ «Открытое 
море», г.Москва 

25 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 
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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 

75 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Фонд поддержки 
Международного конкурса 
молодых исполнителей 
популярной музыки 
«Новая волна», г.Москва 

30 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
культуры и искусства» 
«Первое творческое 
объединение», г.Москва 

120 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Фонд сохранения и 
развития творческого 
наследия композитора 
А.П. Петрова, г. Санкт-
Петербург 

1 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 
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Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования 
«Завьяловская детская 
школа искусств», 
Завьяловский район, 
Республика Удмуртия 

850 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования Детская 
школа искусств 
«Вдохновение», пгт. 
Пригорск, Республика 
Хакасия 

500 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Детская 
школа искусств», 
г.Нефтеюганск, ХМАО-
Югра 

97 800,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
  Бюджет программы в 2019 году: 369 447 800,00 рублей. 
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Программа 
 
«Московский театр «Эрмитаж»  

       приглашает» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://ermistage.ru/wp-content/uploads/2019/04/TSvetik-semitsvetik-2.jpg
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ПРОГРАММА 
 

«Московский театр «Эрмитаж» приглашает» 
 
 
 
Цель программы:  
 

Проведение благотворительных спектаклей в Московском театре «Эрмитаж». 
 

Описание программы: 
 
 

В рамках благотворительной программы на средства 
Благотворительного фонда «САФМАР» в Московском театре 
«Эрмитаж» в 2019 году будет проведена серия 
благотворительных спектаклей для представителей 
социально незащищенных категорий населения Москвы и 
Московской области. Их зрителями станут дети-инвалиды, 
дети-сироты, дети из многодетных малообеспеченных семей, 
ветераны Великой Отечественной войны и иные 
представители социально незащищенных категорий 
населения. Более 3740 билетов на спектакли для них будет 

предоставлено на безвозмездной основе. Всего планируется провести 28 
благотворительных спектаклей: «Цари», «Стакан воды», «Фокусник», «Аксенов. 
Довлатов. Двое», «Моя старшая сестра», «Свадьба Кречинского», «Кураж», 
«Последнее письмо», «Тайные записки тайного советника», «Старик Хоттабыч», 
«Судьба барабанщика», «Цветик-семицветик», «Вне закона. Вне закона. Вне закона».  
Эти спектакли пройдут в период с октября по декабрь 2019 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» театром в стране. 
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В 2019 году театру исполняется 60 лет. 

Московский театр «Эрмитаж» сегодня — это 
образец подлинно авторского театра. Это 
театр, ставящий Пушкина и Чехова, Булгакова 
и Эрдмана, Шекспира и Мольера, Брехта и 
Маркеса, Аксенова и Довлатова и многих 
других авторов. Гастроли театра с успехом 
проходили в США, Канаде, Голландии, 
Израиле, Италии, Германии, Польше, 
Швейцарии, Литве, Эстонии, Колумбии, 
Эквадоре, Бразилии, Уругвае, Парагвае, на 
Коста-Рике и Кубе. 
 
 

 Реализация программы позволит приобщить к культурным ценностям детей-
сирот и детей из малообеспеченных семей, даст возможность им стать участниками 
красочного и яркого спектакля, а также будет способствовать их социализации. 
 
Целевая аудитория: широкие круги общественности, талантливая молодежь, дети 

Регионы проведения:  г.Москва 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 содействие духовному просвещению; 

 поддержка искусства и культуры 
 

ФОНД В ЦИФРАХ 

Более 10 тысяч человек 
за 3 года посетили 
благотворительные спектакли 
театра «Эрмитаж», 
организованные при 
поддержке фонда «САФМАР» 
Михаила Гуцериева 
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Механизм реализации программы: 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателями. 

 
 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры города Москвы 
«Московский театр 
Эрмитаж» 

16 500 000 ,00 
Благотворительные 
пожертвования  

      БФ «САФМАР» 

 
Бюджет программы в 2019 году: 4 000 000,00 рублей. 
 

 
Этапы 
финансирования 

 

2017 г., руб. 2018 г., руб. 2019 г., руб. 
 

2020г., руб. 
 

3 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 4 500 000,00 

 
 
  

  

http://ermistage.ru/wp-content/uploads/2016/09/Stakan-vodyi-oblozhka.jpg
http://ermistage.ru/wp-content/uploads/2018/05/TSari-7.jpg
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      Программа 

 
«Помощь клубам» 
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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 Благотворительного 
фонда «САФМАР» в рамках целевой 
благотворительной программы. 
«САФМАР» помогает городским и 
сельским учреждениям культуры в 
реализации их творческих проектов, 
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 и Республике Удмуртия 

 
В 2019 году 

Благотворительный фонд 
«САФМАР» продолжит 
оказывать помощь сельским 
Домам культуры в 
Оренбургской области и 
Республике Удмуртия. На 
средства Фонда будут 
произведены ремонтные и 
отделочные работы в зданиях 
учреждений культуры.  
Благотворительная программа 
позволит укрепить 
материальную базу 
учреждений культуры, 
привлечет новых участников 
коллективов и одаренных детей, окажет существенную поддержку молодым артистам в 
их духовном и творческом росте, станет неоценимой поддержкой развития культуры в 
регионах России. 
 



50 
 

Создание музея немецкой культуры в селе Ждановка Александровского района, 
Оренбургская область 
 

На территории Александровского района более двухсот лет проживали немцы, 
которые в 90-х 
годах прошлого 
века уехали на 
историческую 
родину в 
Германию. В 
настоящее время в 
бывших немецких 
селах района 
имеется большое 
количество 
экспонатов для 
музея немецкой 
культуры. В селе 
Ждановка 
Александровского 
района имеется 
старинное здание 
1914 года 
постройки (бывшая кирха), в котором будет располагаться музей. Здание требует 
ремонта крыши, пола, замены окон, реконструкции системы отопления и 
энергоснабжения.  

В рамках благотворительной программы фондом будет оказана поддержка в 
создании музея немецкой культуры, включая ремонт здания и оборудования 
экспозиции. В 2017 на средства фонда был начат ремонт здания, в 2018 году был 
произведен ремонт полов; замена внутренних перегородок и оконных блоков; ремонт 
системы отопления, электроснабжения, водоснабжения и др. В 2019 году будет 
проложен трубопровод, установлена трубопроводная арматура и произведен монтаж 
оборудования, а также будет установлен внутренний газопровод, проложена система 
вентиляции, 
осуществлен 
монтаж систем 
электроснабжения 
и отопления.  

Программа 
позволит сохранить 
культурное 
наследие России; 
будет 
способствовать 
привлечению 
интереса россиян к 
изучению 
отечественной 
истории и 
формированию в 
современном 
обществе 
патриотической позиции по отношению к ней. 
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Ремонт кинотеатра «Россия» в г.Сорочинске, Оренбургская область 
 

Кинотеатр «Россия», построенный в 1969 году, долгое время оставался одним из 
главных центров культуры и отдыха для жителей г. Сорочинска. Он являлся 
единственным кинотеатром в городе, где проживают свыше 27 тысяч человек. В 
настоящее время кинотеатр закрыт для зрителей, его здание нуждается в капитальном 
ремонте. 

В рамках благотворительной программы фондом будет оказана поддержка в 
проведении ремонта кинотеатра «Россия», расположенного по адресу: Оренбургская 
область, г. Сорочинск, ул. Коммунистическая/Ленина, д. 1а.   

Общая площадь здания кинотеатра составляет 1061 кв.м. Помещение кинозала 
предполагает размещение 278 зрительных мест (в том числе 4 места для 
расположения инвалидов - колясочников). После выполнения перепланировки в 
подвале здания кинотеатра будут располагаться административно-хозяйственные 
помещения и санузлы. На I-ом этаже будут размещены кассовый вестибюль, касса, 
буфетная зона, кинозал и иные помещения административного назначения. На 2-ом 
этаже разместятся серверная, кинопроекторная и ряд служебных помещений. 

На средства 
Благотворительного 
фонда «САФМАР» в 
2019 году будут 
осуществлены работы 
по капитальному 
ремонту инженерных 
систем здания 
кинотеатра, включая 
приобретение и 
установку 
вентиляционного 
оборудования взамен 
устаревшего и 
устройство системы 
электроснабжения. 

Благотворитель
ная программа 
позволит сохранить важный социальный объект для Сорочинского района и 
Оренбургской области, позволит оказать существенную адресную поддержку 
учреждению культуры. 
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Благотворительная помощь культурно-туристическому центру «Усадьба Тол 
Бабая», Шарканский район, Республика Удмуртия 
 

 
Центр «Усадьба Тол Бабая» является ведущим культурным учреждением 

Шарканского района и местом расположения резиденции удмуртского Деда Мороза. В 
состав культурного 
комплекса 
включены: изба 
сказочного героя 
Тол Бабая 
(выставочный зал), 
домик удмуртской 
Бабы-яги —  
Обыды-кар и других 
сказочных героев. 
Кроме того, здесь 
расположен домик 
удмуртских 
мастериц, которые 
проводят мастер-
классы по 
ткачеству, 
изготовлению 
оберега, прядению.  

Усадьба находится в живописном природном уголке села Шаркан и пользуется 
огромной популярностью у жителей и гостей Удмуртской Республики. Здесь 
проводятся 
крупнейшие 
национальные и 
культурные 
праздники, гостями 
которых становятся 
все желающие. 
Сотрудники 
культурного центра 
знакомят 
посетителей с 
национальными 
традициями и 
обычаями, 
старинными 
обрядами и 
национальными 
играми удмуртов. На 
базе центра организуют познавательные экскурсии, праздничные мероприятия, 
проводят фестивали финно-угорской культуры и театрализованные представления. 

 На средства Благотворительного фонда «САФМАР» для центра будет 
закуплена ткань для пошива костюмов, приобретены компьютерная оргтехника и 
передвижной сценический комплекс, позволяющий проводить культурные мероприятия 
в центре на качественно высоком уровне. 

Благотворительная программа позволит укрепить материальную базу сельских 
клубов и станет неоценимой поддержкой развития культуры в регионах России. 
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Целевая аудитория: широкие круги общественности, талантливая молодежь, дети 

Регионы проведения: Оренбургская область, Республика Удмуртия 

 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 содействие духовному просвещению 

 сохранение богатейшего культурного наследия и культурного потенциала 
регионов РФ; 

 поддержка искусства и культуры 

 содействие в восстановлении памятников архитектуры и культуры  
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Механизм реализации программы: 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателями. 
 
 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Муниципальное 
образование Сорочинский 
городской округ, 
г.Сорочинск, Оренбургская 
область 

5 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
образование Ждановский 
сельсовет 
Александровского района 
Оренбургской области 

600 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  

      БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Культурно-досуговый 
центр», Александровский 
район, Оренбургская 
область 

900 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
образование 
Болдыревский сельсовет 
Ташлинского района 
Оренбургской области 

1 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Культурно-туристический 
центр «Усадьба Тол 
Бабая», Шарканский 
район, Республика 
Удмуртия 

840 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Каракулинский 
районный центр 
культуры», Каракулинский 
район, Республика 
Удмуртия 

1 140 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Балезинская 
районная библиотека 
муниципального 
образования 
«Балезинский район», 
Республика Удмуртия 

50 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

850 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
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культуры «Библиотечно-
культурный центр» 
муниципального 
образования «Воткинский 
район», Республика 
Удмуртия 

БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
образование Саянский 
район Красноярского края 

500 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Партизанская 
централизованная клубная 
система», Красноярский 
край 

400 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
Бюджет программы в 2019 году: 11 280 000,00 рублей. 
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ПРОГРАММА 
 

«Образование»  
 
 
Цель программы:  
 

Благотворительная помощь учреждениям образования РФ, включая укрепление 
материальной базы, ремонты зданий школ и детсадов, реализацию совместных 
образовательных и просветительских 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 инновационных образовательных методик, помощь школам и детским 
садам в приобретении необходимого оборудования – основные направления 
программы. 

 
Среди проектов Фонда: 
 
 
Сотрудничество с Российской экономической школой  

 
Совместная 

благотворительная 
программа 
Благотворительного фонда 
«САФМАР» и Российской 
экономической школы 
направлена на подготовку 
высокопрофессиональных 
специалистов в сфере 
экономики и финансов, 
которые будут достойно 
представлять Россию в 
мировой экономической 
профессии. За 25 лет 
существования школа 
приобрела мировую 
известность. Диплом РЭШ 
ценится во всех ведущих университетах Европы и США. РЭШ занимает ведущие 
позиции в рейтингах ведущих вузов России и мира.  

Школа является флагманом научно-исследовательских работ по актуальным 
вопросам экономики и финансов. В РЭШ работает Центр демографических 
исследований, созданный в 2011 г. и Лаборатория исследования социальных 
отношений и многообразия общества (ЛИСОМО). Преподаватели РЭШ представляют 
российскую экономическую науку в мировом экономическом сообществе, участвуют в 
ведущих международных научных конференциях и публикуют научные статьи в лучших 
международных журналах по экономике. 



59 
 

 В рамках программы будут учреждены именные 
стипендии для талантливых студентов, имеющих 
отличную и хорошую успеваемость и показавших 
значительные успехи в научно-исследовательской 
работе, а также для студентов, относящихся к 
незащищённым категориям населения. Стипендии 
выплачиваются ежегодно на основании специального 
положения о стипендии, локальных нормативных 
актов. Именные стипендии являются важным 

инструментом поощрения талантливых студентов и мерой социальной поддержки 
малообеспеченных студентов. 

Кроме того, фонд оказывает 
помощь в оплате приглашенных 
специалистов, в том числе 
профессоров, для преподавания по 
ряду программ РЭШ для 
поддержания высокого 
профессионального уровня 
преподавательского состава РЭШ. 
Также фонд поддерживает 
организацию и проведение 
мероприятий для сообщества РЭШ 
(студентов, выпускников, 
профессоров, сотрудников и друзей 
Школы) и серию просветительских 
лекций для популяризации 
экономических знаний и 
экономической науки в стране. 

Реализация этого проекта в 
рамках благотворительной 
программы «Образование» позволит 
укрепить материальную базу РЭШ, 
осуществлять образовательный 
процесс на качественно высоком уровне, даст импульс развитию научных и творческих 
проектов для преподавателей и студентов школы. 
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Сотрудничество с Российским государственным университетом нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
В 2019 году Благотворительный фонд «САФМАР» продолжит сотрудничество с 

Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина. На 
средства фонда «САФМАР» будет приобретена компьютерная техника и осуществлен 
ремонт ряда учебных помещений вуза. 

 17 апреля 1930 г. Президиумом ВСНХ было принято 
решение расформировать Московскую Горную Академию 
имени т. Сталина и на ее основе создать шесть высших 
технических учебных заведений, в том числе – Московский 
нефтяной институт, ныне РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина. Учитывая огромные заслуги академика Ивана 
Михайловича Губкина в деле организации высшей школы по 
подготовке кадров для нефтяной промышленности, 
институту было присвоено имя Ивана Михайловича 
Губкина, а сам он был назначен первым его директором. 

В настоящее время обучение студентов в Университете ведётся по 16 
направлениям подготовки 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, 
студенческий городок из 5 многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в 
г. Оренбург и в г. Ташкент, Республика Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, 
Оренбургской областях и в Крыму. Общая численность студентов, включая филиалы, 
составляет более 10 000 человек. 
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На средства Благотворительного 
фонда «САФМАР» в 2019 году будет 
осуществлен капитальный ремонт 
архива РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина, а также приобретено 
сетевое и компьютерное оборудование 
для нужд Университета. 

Реализация этого проекта в 
рамках благотворительной программы 
«Образование» позволит осуществлять 
образовательный процесс на 
качественно высоком уровне, окажет 
поддержку укреплению материальной 
базы образовательного учреждения. 

 
 

Сотрудничество с Фондом поддержки вузовского образования и науки 
выпускников – губкинцев - ремонт кафедры технологии переработки нефти и 
оснащения учебной лаборатории термокаталитических процессов в Российском 
государственном университете нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

 Благотворительный фонд «САФМАР» окажет помощь в оснащении учебной 
лаборатории по термокаталитическим процессам, находящейся в составе кафедры 
технологии переработки нефти. 

26 апреля 2019 года на кафедре технологии переработки нефти РГУ им. И.М. 
Губкина в учебной лаборатории по термокаталитическим процессам произошел пожар 
вследствие неисправности электропроводки. Это привело к полному выгоранию 
лаборатории и соседних 
помещений. В 
настоящее время 
учебный процесс в 
пострадавших 
помещениях не 
ведется, что создает 
для студентов ряд 
трудностей с освоением 
учебных дисциплин.  

В рамках 
благотворительного 
проекта 
Благотворительного 
фонда «САФМАР» 
будет оказана помощь в 
восстановлении 
лаборатории. На 
средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет приобретено необходимое 
учебное оборудование и специальная мебель для оснащения лаборатории. Это 
поможет восстановить нормальную работу кафедры технологии переработки нефти 
РГУ им. И.М. Губкина, которая готовит высококвалифицированные кадры для нефтяной 
промышленности России.  

Реализация этого проекта в рамках благотворительной программы позволит 
укрепить материальную базу учебного заведения и даст возможность осуществлять 
образовательный процесс на качественно высоком уровне.  
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Сотрудничество с Европейским университетом в Санкт-Петербурге 
 
  

 Европейский университет в Санкт-
Петербурге был учрежден в 1994 году. 
Благодаря высокому профессионализму и 
уникальному научному потенциалу 
преподавателей за годы своей работы 
Европейский университет приобрел 
репутацию одного из самых динамичных и 
современных образовательных 
учреждений страны. Сегодня здесь 
преподают самые известные ученые, 
добившиеся значительных результатов и 
признания в своей области. Многие из них 
получили степень PhD в лучших 
университетах Европы и США и имеют 
опыт преподавания в зарубежных 
университетах. 

Выпускники ЕУСПб работают в 
авторитетных академических и 

исследовательских институтах, занимают ключевые посты в правительственных и 
неправительственных организациях, а также в ведущих российских и международных 
компаниях. Многие из них успешно защитили кандидатские и докторские диссертации. 

Сегодня ЕУСПб является одним из главных вузов, готовящих кадры для 
подготовки и проведения ключевых реформ, необходимых для развития страны. В 
частности, сотрудники университета регулярно приглашаются в качестве экспертов к 
работе Открытого правительства, Общественной палаты РФ, Министерства 
экономического развития РФ, Министерства образования и науки РФ, Российского 
научного фонда и Федерального агентства научных организаций. ЕУСПб является 
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активным участником Петербургского международного экономического форума и 
Красноярского экономического форума. 

ЕУСПб включен в рейтинг Лондонской экономической школы «100 лучших 
европейских центров политических 
наук». Европейский университет 
стабильно входит в десятку лучших 
вузов страны в различных 
рейтингах. 

Благотворительный фонд 
«САФМАР» окажет поддержку 
Европейскому университету в 
реализации образовательных 
проектов и укреплении 
материальной базы Европейского 
университета. На средства фонда 
будет приобретена необходимая 
мебель, в том числе офисная, для 
конференц-зала и мебель для архива, а также необходимое оборудование для 
конференц-залов, в том числе проектор и 2 ноутбука. Кроме того, фонд окажет 
поддержку в приобретении прав на необходимое программное обеспечение к технике. 
Отдельное важное направление совместной программы – комплектование 
библиотечного фонда Европейского университета. При поддержке фонда будут 
приобретаться новые книги, осуществляться подписка на периодические и научные 
издания, а также на профильные электронные базы данных. Еще одно важное 
направление программы – стипендиальная поддержка для талантливых и 
малообеспеченных обучающихся.  

Помимо этого, на средства фонда будет осуществляться поддержка участия 
преподавателей и обучающихся Европейского университета в ряде крупных научных и 
образовательных мероприятий, в том числе: конференциях, симпозиумах, семинарах и 
др.  

Реализация этого проекта в рамках благотворительной программы позволит 
укрепить материальную базу Европейского университета и даст возможность 
осуществлять образовательный процесс на качественно высоком уровне.  
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Сотрудничество с Академией кинематографического и театрального искусства 
Н.С. Михалкова 
 

Благотворительный фонд «САФМАР» на 
протяжении нескольких последних лет оказывает 
поддержку образовательным и творческим проектам 
«Академии кинематографического и театрального 
искусства Н.С. Михалкова». 

Образовательное частное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Академия кинематографического и театрального 
искусства Н.С. Михалкова» (далее – Академия) – 
учебное заведение, реализующее программы 
профессиональной переподготовки операторов, 
актеров, кинорежиссеров в рамках имеющейся 
квалификации, освоение новых компетенций в сфере 

кино и театрального искусства (лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 036403 от 05.08.2015).   

За пять лет существования Академия стала одним из флагманов отечественного 
образования в сфере кинематографического и театрального искусства. Учебный 
процесс в киноакадемии органично сочетает классическое образование с 
использованием великих актерских систем Станиславского, Вахтангова, Михаила 
Чехова, Питера Брука, Шарля Дюллена с новаторскими образовательными 
методиками.  Среди педагогов Академии и приглашенных мастеров, ведущих мастер-
классы, – выдающиеся фигуры отечественного театрального и кинематографического 
искусства. Это в первую очередь - основатель Академии, известный кинорежиссер 
Никита Михалков; известные режиссеры, актеры Владимир Хотиненко, Александр 
Адабашьян, Эмир Кустурица, Сергей Соловьев, Светлана Дружинина, Ирина 
Мирошниченко, Александр Балуев, Александр Галибин и многие другие. Учащиеся в 
Академии смогут по-новому взглянуть на свою профессию, усовершенствовать свое 
мастерство под руководством педагогов, получить новые знания. За пять лет 
существования Академии обучение прошли более 300 студентов.  

Образование в Академии направлено на появление в России новой генерации 
ярких актеров, режиссеров, операторов, которые смогут поднять отечественный 
кинематограф на качественно новый уровень. В рамках совместной благотворительной 
программы будет оказана помощь в организации и постановке учебных спектаклей, 
проведении лекций и мастер-классов с приглашением выдающихся звезд российского 
и зарубежного кинематографа для студентов Академии, съемок и производства 
учебных фильмов (курсовых работ студентов); в оснащении Академии необходимой 
мебелью и техникой.  

Реализация этого проекта в рамках благотворительной программы 
«Образование» позволит осуществлять образовательный процесс на качественно 
высоком уровне, даст импульс развитию творческих, молодежных проектов для 
студентов и профессионалов. 
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Завершение строительства школы-предуниверситариума в г. Саратове 
 
В рамках программы «Образование» фонд окажет благотворительную помощь   

в финансировании строительства в г. Саратове школы-предуниверситариума по 
адресу: ул. Московская, 161, и общежития для учащихся школы-предуниверситариума, 
находящегося на земельном участке, расположенном на пересечении улиц Степана 
Разина и Большая Казачья. Партнером проекта выступает Фонд поддержки 
технологического образования-Саратов.  
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В школе-предуниверситариума (включающем общежитие) будут проходить 
обучение и проживать одаренные дети из неполных, малообеспеченных семей и дети-
сироты из районов Саратовской области. Основными образовательными 
направлениями станут программирование, робототехника, искусственный интеллект и 
художественно-театральное направление.  

 
Строительство этого нужного социального объекта ведется с 2018 года. Здание 

будет состоять из двух самостоятельных блоков: учебного четырехэтажного здания, 
расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 161, и общественного 
двухэтажного здания, находящегося на земельном участке, расположенном на 
пересечении улиц Степана Разина и Большая Казачья. Общая площадь объекта 
составит около 7 800 кв.м. В учебном корпусе предусмотрены: столовая с обеденным 
залом на 130 мест, актовый зал на 248 мест, спортзал с вспомогательными 
помещениями (снарядная, раздевальная с душевыми и санузлами, тренерская). 
Учебный блок будет также включать в себя классы и лаборантские, административные 
помещения, медицинский блок и библиотеку. Образовательный процесс будет вестись 
в 24 классах здания. 

В настоящее время закончен монтаж учебного здания, в нем выполнены 
перекрытия крыш актового и спортивного залов, начинается проведение коммуникаций. 
В здании общежития завершены работы по возведению фундамента и перекрытия его 
верхней части. Завершение строительства намечено на 2020 год. 

Саратов станет вторым городом в России после столицы, где появится школа-
предуниверситариум для учеников с 8-го по 11 классы. Уникальное образовательное 
учреждение будет кузницей абитуриентов для четырех вузов города: Саратовского 
государственного университета, Саратовского государственного технического 
университета, Саратовского государственного аграрного университета и Саратовского 
государственного медицинского университета.  

В рамках благотворительной программы фонд «САФМАР» окажет поддержку 
завершению строительства школы-предуниверситариума и общежития для учащихся 
школы-предуниверситариума в г. Саратове. 
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Реализация этого проекта в рамках благотворительной программы 
«Образование» позволит создать в г. Саратове современное образовательное 
учреждение, которое обеспечит высокий уровень образования, даст импульс развитию 
научных и творческих проектов преподавателей и учеников школы-
предуниверситариума, а также обеспечит учащихся школы-предуниверсарситариума 
необходимым общежитием. 
 
Сотрудничество с Орским нефтяным техникумом им. Героя Советского Союза 
В.А. Сорокина, г.Орск, Оренбургская область 

 
 Благотворительный фонд 

«САФМАР» окажет поддержку в 
укреплении материальной базы 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Орский нефтяной 
техникум им. Героя Советского Союза 
В.А. Сорокина».  

Техникум был образован в 1949 
году и сегодня является одним из 
старейших учебных заведений 
Оренбургской области, 
специализирующимся на подготовке 
квалифицированных кадров для 
нефтеперерабатывающей отрасли. В 
техникуме учится порядка 1700 
студентов. Многие выпускники 
техникума стали специалистами 

руководителями различных промышленных предприятий и учреждений нефтегазовой 
сферы. 

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет приобретено 
лабораторное оборудование для выполнения лабораторно-практических работ. 
Оборудование соответствует всем современным мировым стандартам и позволит 
техникуму готовить высококвалифицированные кадры. Реализация этого проекта 
позволит укрепить материальную базу учебного заведения. 
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Помощь учреждениям дошкольного, школьного и высшего образования 

При поддержке Благотворительного фонда «САФМАР» осуществляются 

ремонты зданий вузов, школ и детских садов в регионах России, укрепляется их 

материальная база, приобретаются наглядные пособия, хозяйственный инвентарь, 

книги и т.д. В 2019 году получателями помощи от фонда станут Ждановская средняя 

общеобразовательная школа (Оренбургская область); Красногвардейская гимназия 

(Оренбургская область), детский сад п. Пригорск (Республика Хакасия), детский сад в 

с.Варваровка (Амурская область); детский сад «Шалунья (Красноярский край) и др. 

 
Целевая аудитория: 
 

 Воспитанники детских дошкольных учреждений 

 Учащиеся средних школ 

 Студенты и преподаватели 
 
Регионы проведения:  

 Москва; 

 Оренбургская область 

 Амурская область 

 Республика Хакасия 

 Республика Удмуртия 

 Краснодарский край 
 

Сроки действия программы: 2019 г. 
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Ожидаемый социальный эффект: 

 Укрепление материальной базы учреждений образования 

 Улучшение качества образовательного процесса 
 
 
Механизм реализации программы: 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Фонд поддержки 
технологического 
образования – Саратов, 
г.Саратов 

100 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Негосударственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Российская 
экономическая школа»  
(институт), г.Москва 

50 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация высшего 
образования 
«Европейский университет 
в Санкт-Петербурге» 

50 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российский 
государственный 
университет нефти и газа 
(национальный 
исследовательский 
университет) имени 
И.М.Губкина, г.Москва 

20 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 
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Некоммерческая 
организация «Фонд 
поддержки вузовского 
образования и науки 
выпускников-губкинцев», 
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 

10 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Орский 
нефтяной техникум им. 
Героя Советского Союза 
В.А. Сорокина», г.Орск, 
Оренбургская область 

650 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Оренбургский 
благотворительный фонд  
«Содействие развитию», 
г.Оренбург 

999 901,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
Александровского района 
Оренбургской области 
«Ждановская средняя  
общеобразовательная 
школа», Александровский 
район, Оренбургская 
область 

1 500 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Краснокоммунарский 
детский сад «Стрела», 
Сакмарский район, 
Оренбургская область 

450 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 
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Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Краснокоммунарская 
средняя  
общеобразовательная 
школа, Сакмарский район, 
Оренбургская область 

450 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Старокутлембетьевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа», Матвеевский 
район, Оренбургская 
область 
 

1 500 000,000 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
общеобразовательное 
учреждение Бородинский 
детский сад 
«Колокольчик», 
Ташлинский район, 
Оренбургская область 

 
 
 

500 000,00 

 
 
 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Бородинская 
основная 
общеобразовательная 
школа, с.Бородинск, 
Ташлинский район, 
Оренбургская область 

1 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Кинделинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа, с. Кинделя, 
Ташлинский район, 
Оренбургская область 

1 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
общеобразовательное 
учреждение Кинделинский 
детский сад «Ромашка», 
с.Кинделя, Ташлинский 
район, Оренбургская 

1 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 
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область 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Луговская 
начальная 
общеобразовательная 
школа, с. Луговое, 

Ташлинский район, 
Оренбургская область 

500 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение Ташлинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа, с.Ташла, 
Ташлинский район, 
Оренбургская область 

2 500 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
«Детский сад с. 
Варваровка «Радуга», 
Амурская область 

2 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Райковская 
средняя 
общеобразовательная 
школа имени Н.И.Носова», 
пгт. Усть-Абакан,  
Усть-Абаканский район, 
Республика Хакасия  

3 081 350,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение «Усть-
Абаканская средняя 
общеобразовательная 
школа», пгт. Усть-Абакан, 
Усть-Абаканский район, 
Республика Хакасия 

2 826 050,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение «Московская 
средняя 
общеобразовательная 
школа им. А.П. 
Кыштымова», с. 
Московское, Усть-

590 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 
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Абаканский район, 
Республика Хакасия 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  
«Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15»,  
пос. Пригорск,  
г. Черногорск,  
Республика Хакасия 

4 210 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
«Мишутка», пос. Пригорск, 
г. Черногорск, Республика 
Хакасия 

500 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
муниципального 
образования город 
Краснодар «Детский сад 
№ 38», Краснодарский 
край 

398 500,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
муниципального 
образования город 
Краснодар «Детский сад 
№ 39 «Ромашка», 
Краснодарский край 

797 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
муниципального 
образования город 
Краснодар «Детский сад 
комбинированного вида № 
75», Краснодарский край 

400 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
муниципального 
образования город 
Краснодар «Детский сад 
общеразвивающего вида 

796 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 
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№ 81», Краснодарский 
край 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Мостовинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа, с.Мостовое, 
Сарапульский район, 
Республика Удмуртия 

1 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение Кигбаевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа, с.Кигбаево, 
Сарапульский район, 
Республика Удмуртия 

500 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 1 
им. Н.К. Крупской» г. 
Камбарка, Республика 
Удмуртия 

415 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
образование  
«Каракулинский район», 
Республика Удмуртия 

1 190 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Некоммерческая 
организация «Фонд 
финансовой поддержки 
развития города Усинска», 
г.Усинск, Республика Коми 

466 864,98 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Переясловский детский 
сад «Шалунья», 
Красноярский край 

2 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
школа № 1 
р.п.Новоспасское, 
Ульяновская обл. 

2 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 
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Бюджет программы в 2019 г.:  268 220 665,98 рублей. 
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«ХОРОШКОЛА»  
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ПРОГРАММА 

«ХОРОШКОЛА» 

Цель программы:    

  Поддержка развития инновационных образовательных проектов Хорошевской 

прогимназии в г.Москве. 

Описание программы:  

     Совместная 
благотворительная программа 
Хорошёвской прогимназии и 
Благотворительного фонда 
«САФМАР» направлена на 
поддержку развития и 
модернизации систем 
дошкольного и среднего 
образования России, укрепление 
материальной базы Хорошёвской 
прогимназии.  

Гимназия является 
уникальным образовательным 
учреждением, осуществляющим 
учебные процессы с 
использованием передовых методик и систем образования.  
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Все образовательные программы и продукты в гимназии выстроены с учетом 
инновационных подходов к обучению детей; предполагают активное вовлечение в 
процесс учебы детей, учителей и родителей с целью построения эффективных 
коммуникаций для поддержания устойчивого интереса к учению и самообразованию.  

 
Целевая благотворительная 

программа предполагает реализацию 
ряда инновационных образовательных 
проектов, направленных на 
организацию учебных мероприятий с 
участием лидеров мирового 
образования; повышение 
квалификации сотрудников; 
проведение тренингов, семинаров, 
мастер-классов и других мероприятий, 
в том числе по обмену опытом. Кроме 
того, будет осуществляться 
аккредитация школы по программе 
международного бакалавриата. 

В ходе реализации программы 
часть проектов будет направлена на 
раскрытие творческого потенциала 
детей: проведение серии 
образовательных фестивалей для 
детей и преподавателей; организацию 
и проведение конкурсов, выставок и 
олимпиад.  

Помимо того, программа предусматривает также модернизацию программного 
обеспечения Хорошевской прогимназии, приобретение учебного оборудования и 
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мебели, совершенствование сетевой инфраструктуры. Отдельное большое 
направление программы – проведение строительно-ремонтных работ, в том числе 
реконструкция входных групп в зданиях Хорошевской школы и замена систем контроля 
доступа. 

Программа даст возможность для развития образовательной среды, обучения 
кадров и внедрения современных образовательных технологий; позволит 
оптимизировать ведение учебного процесса и сформирует условия для развития 
собственного научно-методического центра Хорошёвской прогимназии 

 

Целевая аудитория:   

 творческая молодежь;  

 широкие круги общественности 
 

Регионы проведения:  

 г. Москва,  

Сроки действия программы: 2019 г.    

Ожидаемый социальный эффект:  
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 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 центров Хорошёвской прогимназии. 
 

Механизм реализации программы: 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 

«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

Благополучатель 
Планируемые 

расходы, руб. 

Источник 

финансирования 

(благотворитель) 

Частное 

общеобразовательное 

учреждение «Хорошёвская 

школа», г.Москва 

300 000 000,00 

Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР» 

 

Бюджет программы в 2019 г.: 300 000 000,00 руб. 
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Программа 
 

«Нерушимые святыни» 
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ПРОГРАММА 
 

«Нерушимые святыни» 
 

Цель программы: реализация совместных проектов с православными храмами, 
мечетями, иных религиозных организаций 
 
Описание программы:  
 

Россия во все времена была и остается одним из крупнейших духовных центров 
всего православного и мусульманского мира. На ее территории расположено огромное 
количество храмов, мечетей, синагог. Многие из этих духовных святынь нуждаются в 
реставрационных работах и бережном сохранении. 

Сохранение богатого духовного наследия России – приоритет 
благотворительной программы «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 российского народа 

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет оказываться 
поддержка строительству и реконструкции храмов русской православной церкви, 
мечетей, синагог, будет приобретаться необходимое церковное оборудование, 
духовная литература и др. 
 

Среди проектов Фонда: 
 

Благотворительная помощь Храму Святого Великомученика и Целителя 
Пантелеймона в селе Каракулино Каракулинского района Республики Удмуртия 
 

Храм 
Святого 
Великомученика и 
Целителя 
Пантелеймона был 
построен в селе 
Каракулино в 
августе 2005 года. 
Святой 
Пантелеймон 
является одним из 
самых почитаемых 
в православной 
культуре святых и 
считается 
покровителем 
врачей.  

Новая 
церковь на берегу 
Камы стала 
настоящим украшением села. Архитектура здания, выдержанная в традиционном стиле 
православных храмов, удивительно гармонично вписалась в ландшафт. Неподалеку от 
храма – под горкой – стоит часовня Николая Чудотворца. Небольшая часовенка служит 
удачным дополнением храмового ансамбля. Храм стал еще одним важным духовным 
центром для православных христиан Республики Удмуртия. Сегодня, спустя 12 лет со 
дня завершения строительства, храм нуждается в помощи в оплате коммунальных 
расходов по содержанию храмового комплекса.  
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На средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет осуществлена оплата 

расходов по теплоснабжению храма, а также будут выполнены проектно-сметные 
работы по газификации храма. Поддержка Благотворительного фонда «САФМАР» даст 
возможность обеспечить надлежащее функционирование православной святыни в 
качестве духовного центра для православных христиан Удмуртской Республики. 
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Благотворительная помощь Храму Святого Пророка Илии с.Ташла, Ташлинский 
район, Оренбургская область 
 

Церковь в честь Святого Пророка Илии была построена в селе Ташла в 
середине ХIХ века на средства верующих села и жителей близлежащих хуторов. Сразу 
же после возведения церкви в непосредственной близости от нее появилась и 
церковно-приходская школа. После революции церковь и школу закрыли, служителей 
репрессировали. Здание церкви сначала использовали как зернохранилище, а в 1933 
году его отдали под клуб. После здесь была библиотека и общежитие. 

Лишь в 1989 году началось возрождение православной святыни - храма Святого 
Пророка Илии. В 90-е годы начался ремонт основного здания храма. Была заново 
построена колокольня, над которой поднялся новый купол. Был проведен ремонт 
фасада здания, осуществлена замена оконных рам, проведена установка решеток на 
окна; заменены дверные коробки на новые. Проведен ремонт старых деревянных 
входов и паперти. В 1999 году была окончена постройка колокольни и поднят купол и 
комплект из 8 колоколов. 

 При храме заработал певческий хор, была вновь открыта воскресная школа, 
занятия в которой проводят лучшие учителя Ташлинской гимназии. В настоящее время 
храм Святого Пророка Илии продолжает восстанавливаться. Сегодня в храмовый 
комплекс входят Церковь в честь Святого Пророка Илии и воскресная школа при ней.  

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет оказана помощь по 
благоустройству храма - будет осуществлен ремонт воскресной школы, приобретена 
необходимая церковная утварь и изготовлен иконостас. Поддержка фонда позволит 
обеспечить надлежащий вид православной святыни. 
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Благотворительная помощь Храму Божией Матери «Казанская», 
расположенному в селе Угут Сургутского района Тюменской области, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра 

 
Приход храма в честь иконы Божией Матери «Казанская» был основан в 2001 

году в домовой церкви села Угута. Икона Божьей Матери «Казанской», которой 
посвящен храм, является поистине чудотворной. В древние времена к ней обращались 
с просьбой о помощи не только простой народ, а также князья и цари. 
Покровительница имеет большое значение для православных христиан. Согласно 
поверьям, чудеса «Казанской» иконы Божьей Матери исцеляли людей, некоторым 
даже даровалось потерянное зрение, также она могла помогать в борьбе с недругами и 
при освобождении державы от врагов. 

Долгое время в селе Угут богослужения проводились в доме старосты на первом 
этаже, где специально для этого была оборудована молебная комната, совершались 
таинства крещения, исповеди и причастия. Здесь же староста проводил 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 
началось строительство нового здания в виде церкви. Новый храм был освящен на 
Пасху в 2008 году. 

Сегодня храм в честь иконы Божией Матери «Казанская» — это трёхкупольный 
храм с совмещенной колокольней на 5 колоколов.  

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет приобретен иконостас 
для храма. Поддержка фонда даст возможность обеспечить надлежащее 
функционирование православной святыни в качестве духовного центра для христиан 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. 
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Целевая аудитория: 
 

 широкие круги общественности  
 
Регионы проведения: регионы РФ 
 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
 
 
Ожидаемый социальный эффект:  
 

 духовное развитие и просвещение личности 

 возрождение духовной жизни в России 
 
Механизм реализации программы: 

 
Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 

«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 
 
 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Фонд поддержки 
социально-культурных 
проектов 

250 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Местная православная 
религиозная организация  
Прихода храма Святого 
Великомученика и 
целителя Пантелеимона с. 
Каракулино 
Каракулинского района 
Удмуртской Республики 
Сарапульской Епархии 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат) 

310 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Местная религиозная 
организация православный 
Приход храма Святого 
Пророка Илии Бузулукской 
Епархии Русской 
Православной Церкви 
(Московский Патриархат), 
с.Ташла Ташлинского 
района Оренбургской 
области  

750 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 
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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 
Православной Церкви, 
Московский Патриархат 

1 302 200,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
Бюджет программы в 2019 г.: 252 362 200,00 руб. 
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Программа 
 

«Строительство Храма-часовни 
Святой Великомученицы Татианы  
в Ульяновской области» 
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ПРОГРАММА 
 

«Строительство Храма-часовни Святой Великомученицы 
Татианы в Ульяновской области» 

 
Цель программы: завершение строительства Храма-часовни Святой Великомученицы 
Татианы в р.п.Новоспасское Ульяновской области. 
 
Описание программы:  
 

Благотворительный фонд 
«САФМАР» окажет помощь Местной 
религиозной организации 
Православный приход храма 
Преображения Господня р.п. 
Новоспасское Ульяновской области 
Симбирской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат) в завершении 
строительства храма-часовни Святой 
Великомученицы Татианы в р.п. 
Новоспасское Ульяновской области.  

Возводимый храм-часовня 
Святой Великомученицы Татианы 
относится к православному Приходу 
храма Преображения Господня р.п. 
Новоспасское. Святая Великомученица 
Татиана считается покровительницей 
просвещения, образования, учащихся и 
студентов. У нее просят помощи в 
освоении наук, защиты от злых сил. 
Первый камень в основание храма-
часовни в ее честь был заложен на 
территории православного кладбища 
р.п. Новоспасское более трех лет 
назад. Сегодня на месте строительства 
возведен белокаменный, светлый храм 
с золотыми куполами и отдельно 
стоящей звонницей.  

24 мая 2019 года, в день 
памяти святых 
равноапостольных Мефодия и 
Кирилла, учителей словенских, к 
началу службы в храм был 
принесен образ 
великомученицы Татианы с 
частицей ее святых мощей, и 
храм был освящен.  

В настоящее время в 
новом храме-часовне 
завершены наружные 
строительные работы. 
Полностью выполнена 
кирпичная кладка храма и 
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отдельно стоящей звонницы, отштукатурен и покрашен фасад, проведены кровельные 
работы, изготовлены и установлены купола, выполнены многие другие виды работ.  

 
 

 Сейчас храм очень нуждается в завершении внутренних отделочных работ. На 
средства Благотворительного фонда «САФМАР» будут отштукатурены стены, 
установлены входные двери, проведена облицовка полов керамической плиткой, 
сделана отмостка с облицовкой плиткой и установкой бордюров, установлено кованое 
ограждение территории храма.   

Придание храму-часовне Святой Великомученицы Татианы в р.п. Новоспасское 
Ульяновской области надлежащего его статусу вида послужит возрождению духовной 
жизни, привлечет новых прихожан и паломников. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В 2019 году основатель 

Благотворительного фонда «САФМАР», 

бизнесмен и меценат Михаил Гуцериев 

был удостоен епархиальной награды 

«Медали Андрея Симбирского I степени».  

Этой медалью Митрополит Симбирский 

и Новоспасский Анастасий отметил 

особый вклад Михаила Гуцериева в 

строительство и восстановление 

храмов в Ульяновской области. 
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Целевая аудитория:  
 

 широкие круги 
общественности  

 
Регион проведения: 

р.п.Новоспасское 

Ульяновской области. 

 
Сроки действия 
программы:  
 
2019 г. 
 
Ожидаемый 
социальный эффект:  
 

 духовное 
развитие и 
просвещение личности 

 возрождение духовной жизни в России 
 
Механизм реализации программы: 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Местная религиозная 
организация 
православный Приход 
храма Преображения 
господня р.п.Новоспасское 
Ульяновской области 
Симбирской Епархии 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат) 

675 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
Бюджет  программы в 2019 г.: 675 000,00 руб. 
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Программа 
 

«Строительство храма в честь 
Святой Великомученицы Варвары в 
с. Варваровка Амурской области» 
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ПРОГРАММА 
 

«Строительство Храма в честь Святой Великомученицы 
Варвары в с. Варваровка Амурской области» 

 
Цель программы: строительство Храма в честь Святой Великомученицы Варвары в 
селе Варваровка Октябрьского района Амурской области. 
 
Описание программы:  
 

Благотворительный 
фонд «САФМАР» окажет 
благотворительную помощь в 
строительстве Храма в честь 
Святой Великомученицы 
Варвары в селе Варваровка 
Октябрьского района 
Амурской области. 

В настоящее время в 
селе Варваровка нет ни 
одного действующего 
православного храма. Жители 
этого села вынуждены ездить 
в соседнее с. 
Екатеринославка, 
преодолевая более 50 км 
пути. В апреле 2018 года на 
общем сходе жителями с. 
Варваровка было принято решение о необходимости возвести в селе храм. По 
благословению его Высокопреосвященства архиепископа Благовещенского и 
Тындинского Лукиана храм было решено посвятить Святой Великомученице Варваре. 

Святая Варвара считается покровительницей всех, чьи профессии связаны с 
риском: горняков, артиллеристов, альпинистов, 
пожарных. Также у Святой Великомученицы просят 
семейного счастья, обращаются за избавлением от 
уныния и печали, от телесных болей и недугов. 

Для возведения Храма в честь Святой 
Великомученицы Варвары руководством 
поселения был выделен земельный участок. 
Площадь будущего храма составит 114,7 м2, 
высота храма будет достигать 15,0 м. К месту 
строительства уже протянута линия 
электропередач, на самой строительной площадке 
выполнены работы по благоустройству и 
ограждению территории, разработан котлован для 
устройства фундамента. Кроме того, завершено 
оформление проектной документации. 

На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» будут произведены строительно-
монтажные работы, в том числе: устройство буро-
набивных свай, устройство ростверка, цоколя и 
отмостки. 

Поддержка Благотворительного фонда «САФМАР» даст возможность начать 
строительство православного храма в селе Варваровка, который в будущем станет 
одним из важнейших духовных центров Амурской области. 
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Целевая аудитория: 
 

 широкие круги общественности  
 
Регион проведения: Амурская область, Октябрьский район. 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
 
Ожидаемый социальный эффект:  
 

 духовное развитие и просвещение личности 

 возрождение духовной жизни в России 
 
Механизм реализации программы: 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Местная религиозная 
организация 
православного прихода в 
честь «Святой 
великомученицы 
Екатерины» села 
Екатеринославка 
Октябрьского района 
Амурской области 
Благовещенской епархии 
Русской Православной 
Церкви Московского 
Патриархата, Амурская 
область 

10 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
Бюджет  программы в 2019 г.:  1 500 000,00 руб. 
 

 

 
Этапы 
финансирова
ния 

 

2019 г., руб. 2020 г., руб. 2021 г., руб. 2022 г., руб. 

1 500 000,00 4 500 000,00 2 500 000,00 1 500 000,00 
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Программа 
 
«Восстановление Центральной  

     мечети в городе Орске» 
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ПРОГРАММА 
 

«Восстановление Центральной мечети в городе 
Орске» 
 
 
Цель программы:  
 

Благоустройство Центральной мечети г. Орска, Оренбургская область   
 
Описание программы. 
 

Благотворительный 
фонд «САФМАР» окажет 
поддержку восстановлению 
Центральной мечети в городе 
Орске, расположенной по 
адресу: Оренбургская область, 
г. Орск, ул. Орджоникидзе, д. 8. 
  В рамках программы 
будут проведены работы, 
направленные на сохранение 
исторического облика и 
укрепление материальной 
базы Центральной мечети, 
расположенной в исторической 
части города. Построенная в 
1900 году, Орская соборная 
Центральная мечеть является 
единственной в городе 
мечетью. В 1931 – 1932 гг. она 
была закрыта. В ее здании 
размещались механические 
мастерские, а позднее и 
детский сад. Только в начале 
1990 года мусульманам города 
Орска было возвращено 
историческое здание 
Центральной соборной мечети. 
В 2004 году было начато 
строительство минарета, а в 
2010 был возведен его купол.  

В рамках программы 
Благотворительным фондом 
«САФМАР» будет оказана 
помощь в проведении работ по демонтажу служебного здания, примыкающего к мечети 
и пришедшего в негодность. На его месте будет построена новая пристройка к мечети.  

Программа позволит сохранить исторический облик одного из социально 
значимых культурных и архитектурных памятников Орска и одного из важнейших 
духовных центров мусульман Оренбуржья. 
 
Целевая аудитория – широкие круги общественности. 
 
Регион проведения – г. Орск, Оренбургская область   
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Сроки действия программы: 2019 г. 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 Возрождение духовных ценностей 

 Достижение конструктивного диалога между ведущими представителями 
традиционных конфессий России 

 Духовное просвещение и развитие личности 
 
 
 

 
 
Механизм реализации программы 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Местная мусульманская 
религиозная организация 
города Орска Духовного 
Управления мусульман 
Оренбургской области 
(Оренбургский муфтият) 

2 500 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
 
Бюджет программы в 2019 г.: 1 000 000,00 рублей. 
 
 
  

 
Этапы финансирования 

 

2016 г., руб. 2019 г., руб. 

1 500 000,00 1 000 000,00 
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Программа 

 
«Возрождение 
духовных ценностей» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80 %D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D0%B2 %D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&clid=40316&pos=2&rpt=simage&uinfo=ww-1218-wh-619-fw-993-fh-448-pd-1.2999999523162841&img_url=http://islamrf.ru/images/news/big/17293.jpg
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ПРОГРАММА 
 

«Возрождение духовных ценностей» 
 

Цель программы:  

 
 возрождение духовных ценностей 

 укрепление деловых отношений между Россией и мусульманскими 
странами 

 
Описание программы:  
 

Благотворительный фонд «САФМАР» и Централизованная религиозная 
организация Духовное управление мусульман Российской Федерации реализуют 
совместную благотворительную программу «Возрождение духовных ценностей», 
направленную на достижение конструктивного диалога между ведущими конфессиями 
России, на укрепление мира и понимания между представителями народов нашего 
государства, на пропаганду культурных и высоконравственных идеалов, 
общечеловеческих ценностей в современном мире.  

В рамках программы будет оказана поддержка проведению ряда культурно-
благотворительных мероприятий в дни священных для мусульман праздников, в том 
числе торжественного вечера в рамках празднования Мавлид ан-Наби в Санкт-
Петербурге.  

Кроме того, программа предусматривает проведение ежегодной культурно-
благотворительной акции «Шатер Рамадана». «Шатер Рамадана» входит в число 
массовых мусульманских мероприятий города Москвы. Традиционно он открывается у 
Мемориальной мечети г. Москвы на Поклонной горе и у Соборной мечети в г. Санкт-
Петербурге. В рамках этого благотворительного проекта будут проводиться духовные 
беседы, концерты, праздничные ужины. Мероприятие может посетить любой 
желающий, независимо от национальности и происхождения. В 2019 году акция 
«Шатер Рамадана» при поддержке благотворительного фонда «САФМАР» будет также 
организована в городе Екатеринбурге.  
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Программой 
будет оказана 
поддержка 
проведению Х 
Московской 
международной 
выставки «халяль» 
Moscow Halal Expo 
2019 во 
Всероссийском 
Выставочном 
Центре (ВДНХ). 
Мероприятие 
позволит 
познакомить 
посетителей с 
культурой и 
духовными 
ценностями 
исламского Востока, даст возможность принять участие в дегустациях халяль-
продуктов, мастер-классах восточной кухни и посетить в рамках выставки семинары, 
конференции и круглые столы.  

При поддержке благотворительного фонда «САФМАР» в 2019 году будет 
проведен цикл семейных мероприятий в рамках Курбан-Феста в честь праздника 
Курбан – байрам в Москве. В рамках фестиваля планируется проведение ряда 
музыкально-танцевальных представлений, выступлений имамов, историков и 
руководителей мусульманских проектов, будут организованы интерактивные и 
познавательные мероприятия как для взрослых, так и для детей. 

  В рамках программы будет оказана поддержка проведению XX Московского 
международного конкурса чтецов Корана. Это мероприятие посвящено изучению 
Священного писания мусульман – Корана. Традиционно в нем принимают участие 
признанные чтецы Священного писания из более, чем 30 стран мира. Впервые конкурс 
был проведен в Москве в 2000 году. Начиная с 2005 года, он является всероссийским, 
а с 2007 года – международным. В состав жюри входят чтецы и хафизы Корана из 
Ирана, Саудовской Аравии, Турции и России.  

Также в Москве при 
поддержке 
Благотворительного фонда 
«САФМАР» состоится XII 
Международная 
теологическая научно-
образовательная 
конференция «Чтения 
имени Галимджана Баруди». 
Ежегодно в конференции 
принимают участие 
представители 
международных исламских 
научно-образовательных 
организаций, ведущие 
ученые высших и научно-

исследовательских учреждений России, СНГ и зарубежных стран. 

Отдельное важное направление программы – издательская деятельность. В 
2019 году при поддержке фонда будет издана духовно-просветительская и детская 
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литература, которая будет безвозмездно передана в общественные организации, 
библиотеки, детские дошкольные и школьные учреждения.  

Также в 2019 году фондом будет оказана поддержка содержанию комплекса 
Московской Соборной мечети, которая является главной мечетью Москвы и одной из 
самых больших и высоких мечетей в Европе. Первое здание мечети было построено в 
1904 году, в 2011 оно было снесено для реализации нового проекта. Официальное 
открытие Московской соборной мечети в сентябре 2015 года стало ярким событием 
для мусульман всего мира. Многие духовные и политические лидеры исламских 
государств участвовали в торжественной церемонии, отметив историческую важность 
появления такого центра в России.  

Совместная программа Благотворительного фонда «САФМАР» и Духовного 
управления мусульман направлена на упрочение межнациональных и 
межконфессиональных отношений, на формирование системы гуманистических 
ценностей, а также на реализацию действенных мер по культурному и духовному 
развитию человека и общества. 
  

Целевая аудитория: представители ведущих конфессий России 

 
Регионы проведения: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. 
Екатеринбург 
 
Сроки действия программы: 2019 г.  
 
Ожидаемый социальный эффект: 

 
 Упрочение межнациональных и межконфессиональных отношений 

 Формирование системы гуманистических ценностей 

 

Механизм реализации программы: 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

 Централизованная 
религиозная организация 
Духовное управление 
мусульман Российской 
Федерации 

37 500 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
Бюджет программы в 2019 г.:  37 500 000,00 рублей. 
 
Смета расходов: 
 

№ 
 

Статьи затрат 
 

Сроки 
проведения 

Сумма, руб. 

1. 
Проведение театрализованного 
представления «Мавлид ан-Набий»  
(г. Москва) 

Январь 2019 г. 4 000 000,00 
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2 
Проведение III-го фестиваля Корана в 
Московской Соборной мечети (г.Москва) 

Февраль 2019 1 000 000,00 

3 Издание мусульманской литературы Март 2019 г. 900 000,00 

4 
Проведение мероприятия «Шатер 
Рамадана» (г. Москва) 

Апрель 2019 г. 4 600 000,00 

5 
Проведение мероприятия «Шатер 
Рамадана» 
(г. Санкт-Петербург, Ленинградская область) 

Апрель 2019 г. 2 000 000,00 

6 
Проведение мероприятия «Шатер 
Рамадана» (г. Екатеринбург) 

Апрель 2019 г. 900 000,00 

7 
Проведение международной выставки  
Halal Expo 2019 (г. Москва) 

Май 2019 г. 3 000 000,00 

8 
Проведение семейного мероприятия 
Курбан-фест в честь праздника Курбан-
байрам (г. Москва)  

Июль 2019 г. 500 000,00 

9 
Проведение вечера «Мавлид ан-Набий» 
(г. Санкт-Петербург, Ленинградская область) 

Сентябрь 2019 г. 1 600 000,00 

10 
Проведение XX Московского 
международного конкурса чтецов Корана 
(«Праздник Корана») 

Октябрь 2019 г. 5 000 000,00 

11 
XII Международная теологическая научно-
образовательная конференция  
«Чтения имени Галимджана Баруди»  

Ноябрь 2019 г. 2 000 000,00 

12 
Содержание комплекса Московской 
Соборной мечети (Выползов пер., д.7)  

Ежемесячно с 
января 2019 г. по 
декабрь 2019 г. 

 
12 000 000,00 

         
        ИТОГО                                                                                                    37 500 000,00 
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Программа 
 
«Истоки» 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
  



106 
 

ПРОГРАММА 
 

«Истоки»  
 
 
Цель программы:  
 

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

 
Описание программы: 
 

Детский литературно-познавательный 
журнал «Истоки» на русском языке выходит в 
свет с 2013 г. Главный редактор журнала – Роза 
Талхигова, известная чеченская поэтесса, 
журналист, член Союза писателей России.  

Издание для детей и юношества выходит 
в г. Грозном. Журнал рассчитан на детей в 
возрасте до 14 лет и должен знакомить юных 
читателей с традиционной и современной 
чеченской национальной культурой, культурой 
народов Российской Федерации и общим 
историческим прошлым. На страницах журнала 
идет диалог культур народов России. Знание 
своей истории воспитывает у подрастающего 
поколения уважение к духовным ценностям 
отечества, укрепляет любовь к родной 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 актуальность выбранной 
тематики журнал неоднократно становился 
лауреатом различных конкурсов, в частности, 
стал победителем VII Всероссийского 
журналистского конкурса «Многоликая Россия» 
(2013 год) в номинации «Детские и 
образовательные СМИ».  
 
 
Основные мероприятия и этапы: 
 
2016 год - выпуск 4 номеров журнала.  
2017 год - выпуск 4 номеров журнала.  
2018 год – выпуск 4 номеров журнала. 
2019 год – выпуск 4 номеров журнала. 
 
Периодичность выхода – 1 раз в 3 месяца. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Talxigova-Roza.JPG?uselang=ru
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Целевая аудитория: дети дошкольного и младшего школьного возраста, широкий круг 
молодежи. 
 
Регионы проведения: 

 

Журнал издается в Грозном, Республика Чечня. Издание распространяется в 
Республике Чечня. На условиях безвозмездности журнал поступает в крупные 
государственные и национальные библиотеки, национальные общественные 
организации, представляющие чеченскую диаспору, представительства Республик 
России и др.  
 
Сроки действия программы: 
2016 - 2019г.г. 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 Возрождение духовных ценностей. 
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 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 благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Содействие 
развитию 
образовательных и 
культурных программ 
«ИСТОКИ» 

2 200 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
Бюджет программы в 2019 г.: 2 200 000,00 рублей. 
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Программа 
 
«Свет веры» 
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ПРОГРАММА 
 

«Свет веры»  
 
 
Цель программы:  
 

Содействие возрождению высоких нравственных идеалов, традиционных 
духовных ценностей, укреплению мира, дружбы и согласия между российскими 
народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов. 

 
Описание программы: 
 

Благотворительный 
фонд «САФМАР» и 
Религиозная организация 
ортодоксального 
иудаизма -  Московская 
Марьинорощинская 
Еврейская Община 
реализуют совместную 
благотворительную 
программу «Свет веры», 
направленную на 
достижение 
конструктивного диалога 
между ведущими 
конфессиями России, на 
укрепление мира, дружбы 
и понимания между 
представителями народов 
нашего государства, на 
пропаганду культурных и 
высоконравственных 
идеалов, общечеловеческих ценностей в современном мире.  

В рамках программы будет оказана поддержка проведению праздничных 
мероприятий, посвященных 
традиционным еврейским праздникам 
в 2019 году в Религиозной организации 
ортодоксального иудаизма - 
Московской Марьинорощинской 
Еврейской Общине и в других 
еврейских общинах и учреждениях 
Москвы. Наиболее массово 
отмечаются праздники Рош-Ашона, 
Йом-Кипур, Суккот, Пурим, Пейсах, 
Шавуот и Ханука. В общине во время 
праздников проводятся концерты, 
благотворительные акции, 
праздничные трапезы, парады и 
семинары. 
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Праздничные мероприятия позволят познакомить 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 иудаизма - Московская 

Марьинорощинская Еврейская Община оказывает помощь в организации религиозной 
жизни внутри общины, способствует восстановлению во всей полноте и богатстве 
еврейских традиций и обычаев, заботится о предоставлении верующим евреям всего 
необходимого для исполнения религиозных обрядов. В рамках этой программы 
оказывается методическая и 
финансовая помощь в 
проведении шаббатов и 
еврейских праздников, 
производится обеспечение 
кошерными продуктами, 
предметами культа, 
религиозной атрибутикой. 
Также программой будет 
оказана поддержка в 
организации 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  
 
Регионы проведения: г. Москва, Московская область 
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Сроки действия программы: 2019 г. 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 Возрождение высоких нравственных идеалов 

 Поддержка малообеспеченных и незащищенных категорий населения. 
 
 
Механизм реализации программы: 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Религиозная организация 
ортодоксального иудаизма 
-  Московская 
Марьинорощинская 
Еврейская Община 

10 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
 
Бюджет программы в 2019 г.: 10 000 000,00 рублей. 
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Программа 
 
«Мудрость поколений» 
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ПРОГРАММА 
 

«Мудрость поколений»  
 
 
Цель программы:  
 

Поддержка проведения образовательных и культурных мероприятий, 
традиционных еврейских праздников, проводимых Местной религиозной организацией 
ортодоксального иудаизма «Тора ми-Цион» («Тора из Сиона») в г. Москве и в 
Московской области. 

 
Описание программы: 
 

Благотворительный фонд «САФМАР» и 
Местная религиозная организация ортодоксального 
иудаизма «Тора ми-Цион» («Тора из Сиона») 
реализуют совместную благотворительную 
программу «Мудрость поколений», направленную на 
достижение конструктивного диалога между 
ведущими конфессиями России, на укрепление мира, 
дружбы и понимания между представителями 
народов нашего государства, на пропаганду 
культурных и высоконравственных идеалов, 
общечеловеческих ценностей в современном мире.  

В рамках программы будет оказана поддержка 
проведению образовательных и культурных 
мероприятий, организуемых Местной религиозной 
организацией ортодоксального иудаизма «Тора Ми-
Цион» («Тора из Сиона»). Их цель – духовное 
просвещение личности, сохранение национальных традиций.  
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Важный аспект работы Торы Ми-Цион - просветительские мероприятия, курсы, в 

ходе которых участники могут изучать Тору, в том числе на языке оригинала, 
национальные традиции. На базе Торы Ми-Цион действуют различные клубы, в 
которых могут заниматься дети, активная молодежь, молодые семьи, представители 
старших поколений. Всё это направлено на укрепление еврейской идентичности 
членов общины.  

Также в рамках программы 
будет оказана поддержка проведению 
праздничных мероприятий, 
посвященных традиционным 
еврейским праздникам в 2019 году. 
Наиболее массово отмечаются 
праздники Рош-Ашона, Йом-Кипур, 
Суккот, Пурим, Пейсах, Шавуот и 
Ханука. В общине во время праздников 
проводятся концерты, 
благотворительные акции, 
праздничные трапезы, парады и 
семинары. Праздничные мероприятия 
позволят познакомить посетителей с 
культурой и духовными ценностями 
евреев, дадут возможность всем 
желающим принять участие в мастер-
классах, посетить приуроченные к празднику конференции и круглые столы на 
актуальную тематику. В рамках этого направления будет оказана поддержка в издании 
информационно-просветительских материалов о мероприятиях и деятельности 
общины, помощь в обеспечении кошерными продуктами, предметами культа, 
религиозной атрибутикой.  

Кроме того, при поддержке Фонда будут организованы выездные 
просветительские семинары, которые проходят несколько раз в год в Подмосковье. 
Общее количество их участников - 130-160 человек. В семинарах принимает участие 
молодежь, активно интересующаяся историей, культурой, национальными традициями 
еврейского народа. На выездных семинарах также проводят мастер-классы и тренинги 
на различные культурные и исторические темы.  

Целевая благотворительная программа будет способствовать укреплению мира, 
дружбы и согласия между российскими народами, предотвращению социальных, 
национальных, религиозных конфликтов. 
 

Целевая аудитория: 

 широкие круги общественности  
 
Регионы проведения: г. Москва, Московская область 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 возрождение высоких нравственных идеалов; 

 укрепление системы гуманистических ценностей. 
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Механизм реализации программы: 
 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Местная религиозная 
организация 
ортодоксального иудаизма 
«Тора ми-Цион» («Тора из 
Сиона»), г.Москва 

6 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
 
Бюджет программы в 2019 г.: 3 790 000,00 рублей. 
 

 
Этапы финансирования 

 

2019 г., руб. 2020 г., руб. 

3 790 000,00 2 210 000,00 
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Программа 
 
«Родное слово» 
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ПРОГРАММА 
 

«Родное слово» 
 
 
Цель программы:  
 

Подготовка и издание художественной, просветительской и иной литературы, 
предназначенной для последующей безвозмездной передачи федеральным, 
региональным и муниципальным библиотекам и общественным организациям; 
сохранение ингушской культуры и ингушской литературы; пропаганда высоких 
культурных ценностей. 

 
Описание программы: 
 

Благотворительная программа «Родное слово» призвана пробуждать интерес к 
творческому наследию классиков и современных авторов, возвращать в массовое 
создание культуру чтения.  

 
Среди проектов Фонда: 
 
Сотрудничество с «Союзом писателей Республики Ингушетия» 
 

В рамках совместной программы 
Благотворительного фонда «САФМАР» и 
Региональной общественной организация 
«Союз писателей Республики Ингушетия» 
будет оказана поддержка изданию 2-х 
книг: «100 писателей Ингушетии» и 
«Республика Ингушетия. 1992-2017г.г. 
События и факты»» на русском языке 
(общий тираж 2 000 экземпляров). 
Составителем книг является Союз 
писателей Республики Ингушетия. 

Союз писателей Ингушетии имеет свою 
давнюю и богатую творческими достижениями 
историю. В настоящее время в нем состоит 58 
литераторов, часть из которых является и 
членами Союза писателей России. В своих 
произведениях современные писатели 
Республики Ингушетия приумножают 
культурное наследие ингушского народа, 
воспитывают чувство прекрасного у 
подрастающего поколения. Возглавляет Союз 
писателей Ингушетии известная ингушская 
поэтесса Раиса Дидигова. Многие ее 
произведения обращены к истории ингушского 
народа, бережно, по крупицам сохраняют его 
обычаи и традиции. 
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В рамках совместной программы Фонд в сотрудничестве с Союзом писателей 
Республики Ингушетия осуществит издание книг и транспортировку готового тиража в 
Республику Ингушетия. Союз писателей передаст книги в библиотечные фонды школ, 
вузов, иных государственных и некоммерческих общественных организаций 
республики, а также обеспечит проведение ряда выставок и презентаций с 
использованием указанных книг. 

 
Сотрудничество с Институтом повышения квалификации работников 

образования Республики Ингушетия. 
 
 В рамках совместной программы Благотворительного фонда «САФМАР» и 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации работников образования Республики 
Ингушетия». Автор - талантливый современный прозаик и поэт, лауреат ряда 
престижных литературных конкурсов и премий Эсет Газдиева (творческий псевдоним 
Эсет Ахмедовны Базоркиной).  

Фонд в тесном сотрудничестве с Автором издаст книги и осуществит 
транспортировку готового тиража в Республику Ингушетия для его последующей 
передачи в Институт повышения квалификации. Институт повышения квалификации, 
после передачи ему всего тиража в рамках совместной благотворительной программы, 
осуществит распространение книг в Республике Ингушетия с целью пополнения 
библиотечных фондов школ и детских садов. 

Книги Эсет Газдиевой получили широкое признание 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. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации работников образования Республики 
Ингушетия» является ведущим научно-методическим образовательным центром 
Республики Ингушетия. Со дня своего создания он осуществляет взаимодействие с 
образовательными учреждениями Республики Ингушетия, формируя основу 
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ингушского культурного наследия, восстанавливая по крупицам утерянное в ходе 
исторических потрясений духовное богатство народа, обогащая и развивая его.  

Реализация совместной благотворительной программы Благотворительного 
фонда «САФМАР» и Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации работников 
образования Республики Ингушетия» при поддержке Министерства образования 
Республики Ингушетия позволит восполнить существующую сегодня в Республике 
Ингушетия потребность в современной, красочной художественной литературе для 
детей и подростков на ингушском языке, даст возможность сохранить интерес к 
родному языку и литературе у юного поколения Республики Ингушетия.  

  
 

Целевая аудитория: школьники, широкие круги общественности. 
 
Регионы проведения: Республика Ингушетия. 
 
 
Сроки действия программы: 2019 – 2020 гг. 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 Сохранение интереса к родному языку и литературе у юного поколения; 

 пропаганда высоких культурных ценностей;  

 пропаганда чтения как образа жизни в среде молодежи;  

 возрождение потребности общения с книгой среди молодежи и широких кругов 
общественности. 

 
Механизм реализации программы: 
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Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Региональная общественная 
организация «Союз писателей 
Республики Ингушетия», г. 
Назрань, Республика 
Ингушетия 

997 750,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
повышения квалификации 
работников образования 
Республики Ингушетия» 

733 912,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
 
Бюджет программы в 2019 г.: 1 731 662,00 рублей. 
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Программа 
 
«Книжные лучики Эсет Газдиевой» 
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ПРОГРАММА 

 

«Книжные лучики Эсет Газдиевой» 
 
 
Цель программы:  
 

Подготовка и издание художественной, просветительской и иной литературы, 
предназначенной для последующей безвозмездной передачи детским домам и 
детским библиотекам; пропаганда высоких культурных ценностей; пропаганда чтения 
как образа жизни в среде молодежи; возрождение потребности общения с книгой. 

 
Описание программы: 
 

Деятельность фонда «САФМАР» 
способствует популяризации чтения в детской и 
молодежной среде, пробуждает интерес к 
творческому наследию классиков и современных 
авторов, возвращает в массовое создание культуру 
чтения. Благотворительный фонд «САФМАР» 
оказывает поддержку изданию детской 
художественной, просветительской литературы, 
которая на условиях безвозмездности передается 
детским садам, библиотекам, детским домам, 
общественным организациям.  

В рамках программы Благотворительного 
фонда «САФМАР» будет оказана поддержка 
изданию 2 детских книг на русском языке: «Бабур» 
и «Ленивец Бари» тиражом 1 000 экземпляров 
каждая. Их автор – талантливый современный 
прозаик и поэт, лауреат ряда престижных 
литературных конкурсов и премий Эсет Газдиева 
(творческий псевдоним Эсет Ахмедовны 
Базоркиной).  
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Книги Эсет Газдиевой получили широкое признание на республиканском уровне, 
высокую оценку литературоведов и критиков, широких кругов творческой 
общественности. Многие ее произведения, адресованные подрастающему поколению, 
сегодня рекомендованы для дополнительного чтения детям дошкольного и школьного 
возраста. 

Книги Эсет Газдиевой «Ленивец Бари» и «Бабур» будут переданы фондом и его 
партнерами в детские дома РФ.  

 
В программе принимают участие: 
 

№ Название объекта (детские дома) Адрес Количество 
экземпляров 

книг 

1 ГБУ АО «Архангельский детский 
дом №1» 

Архангельская область,    
Архангельск, 
Ленинградский проспект, 
279 к1 

«Ленивец Бари» 
- 32 шт.; 
«Бабур» - 32 шт. 

2 «Разуменский дом детства» при 
Белгородском заводе ЖБК-1. 

Белгородская область, 
Белгородский район, 
поселок городского типа 
Разумное, улица 78 
Гвардейской Дивизии, 14 
А 
 

«Ленивец Бари» 
- 32 шт.; 
«Бабур» - 32 шт. 

3 Владимирский детский дом 
им.К.Либкнехта 

Владимирская область, г. 
Владимир, ул. Соколова-
Соколенка, 24А 

«Ленивец Бари» 
- 32 шт.; 
«Бабур» - 32 шт. 

4 Казенное учреждение Воронежской 
области «Детский дом города 
Воронежа» 

Воронежская область, г. 
Воронеж, 
ул.Острогожская, 57  

«Ленивец Бари» 
- 32 шт.; 
«Бабур» - 32 шт. 

5 ОГКОУ Ивановский специальный 
(коррекционный) детский дом 
«Радуга». 

Ивановская область, г. 
Иваново, ул. Маршала 
Василевского, д. 7а 

«Ленивец Бари» 
- 32 шт.; 
«Бабур» - 32 шт. 

6 Православный Свято-
Димитриевский детский дом 

Г. Москва, ул. Самеда 

Вургуна, 3, Москва 

«Ленивец Бари» 
- 3 шт.; 
«Бабур»- 
3 шт. 

7 Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию 
«Наш дом» Департамента труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы 

Г. Москва, Новозаводская 
улица, 19А 

«Ленивец Бари» 
- 30 шт.; 
«Бабур» - 30 шт. 

8 Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию 
«Молодая гвардия» Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы 

Г. Москва, п.Внуковское, 

п.Детского дома «Молодая 
гвардия», дом 1, строение 
1 

«Ленивец Бари» 
-6 шт.; 
«Бабур»-6 шт. 

9 Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы Центр 
содействия семейному воспитанию 
«Возрождение» Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы 

Г. Москва, Криворожский 

пр., 1, стр. 3, Москва 

«Ленивец Бари» 
- 30 шт.; 
«Бабур» - 30 шт. 
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10 Негосударственное 
образовательное учреждение 
«Православный детский дом 
«Павлин» 

Г.Москва, 
ул.Тимирязевская, д.22 

«Ленивец Бари» 
- 50 шт.; 
«Бабур» - 50 шт. 

11 Государственное Бюджетное 
Учреждение Центр поддержки 
семьи и детства САО г. Москвы 
(Стационарное отделение; 
Отделение дневного пребывания и 
творческой социализации детей и 
подростков) 

Г.Москва, 

ул.Зеленоградская, дом 
35Б 

«Ленивец Бари» 
-100 шт.; 
«Бабур»-100 шт. 

12 Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей 

Пермский край, г. Пермь, 

ул. Осинская, д. 5 

«Ленивец Бари» 
- 32шт.; 
«Бабур»-32 шт. 

13 Дом ребенка №4 Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, пер. 
Университетский, 127 

«Ленивец Бари» 
- 32шт.; 
«Бабур» - 32 шт. 

14 ОГБОУ «Солотчинская школа 
интернат для детей-сирот» 

Рязанская область, 

г.Рязань, Владимирская 
ул., 100 

«Ленивец Бари» 
- 32шт.; 
«Бабур» - 32 шт. 

15 Социально-реабилитационный 
центр «Феникс» 

Смоленская область, 

г.Смоленск, ул. 
Рыленкова, д. 8 

«Ленивец Бари» 
- 32шт.; 
«Бабур» - 32 шт. 

16 ГБОУ «Некрасовский детский дом» Тверская область, 

Калининский р-н, 
Некрасово д, 
Центральная, 20 

«Ленивец Бари» 
- 32 шт.; 
«Бабур» - 32 шт. 

17 Детский дом «Солнышко» Ярославская область, 
г.Ярославль, ул. Победы, 
д. 20А 

«Ленивец Бари» 
- 32шт.; 
«Бабур» - 32 шт. 

 
Реализация благотворительной программы позволит восполнить существующую 

сегодня потребность в современной, красочной художественной литературе для детей 
и подростков, даст возможность сохранить интерес к родному языку и литературе у 
юного поколения.  
 
Целевая аудитория: школьники, широкие круги общественности. 
 
Регионы проведения: г. Москва. 
 
Сроки действия программы: 2019 - 2020 г.г. 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 Сохранение интереса к родному языку и литературе у юного поколения; 

 пропаганда высоких культурных ценностей;  

 пропаганда чтения как образа жизни в среде молодежи;  
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 возрождение потребности общения с книгой среди молодежи и широких кругов 
общественности. 

 
Механизм реализации программы: 
 

В рамках программы будут изданы детские книги и безвозмездно переданы в 
адрес детей-сирот. Фонд будет осуществлять передачу как самостоятельно, так и при 
поддержке партнеров фонда с предоставлением отчета о целевом использовании 
изданий.  

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Централизованная 
религиозная организация 
Духовное управление 
мусульман Российской 
Федерации (для 
последующей передачи в 
детские дома, учреждения 
для детей-сирот; детей, 
оставшихся без обеспечения 
родителей; безнадзорных 
детей; детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 
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Религиозная организация 
ортодоксального иудаизма - 
Московская 
Марьинорощинская 
Еврейская Община (для 
последующей передачи в 
детские дома, учреждения 
для детей-сирот; детей, 
оставшихся без обеспечения 
родителей; безнадзорных 
детей; детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) 
 

 
 
 
 
 

 

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Православный Свято-
Димитриевский детский дом, 
г.Москва 

 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Центр содействия семейному 
воспитанию «Наш дом» 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Центр содействия семейному 
воспитанию «Молодая 
гвардия» Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы 

 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Местная религиозная 
организация ортодоксального 
иудаизма «Тора ми-Цион» 
(«Тора из Сиона») (для 
последующей передачи в 
детские дома, учреждения 
для детей-сирот; детей, 
оставшихся без обеспечения 
родителей; безнадзорных 
детей; детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) 

 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 
Центр содействия семейному 
воспитанию «Возрождение» 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 
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Негосударственное 
образовательное учреждение 
«Православный детский дом 
«Павлин», г.Москва 

 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Государственное Бюджетное 
Учреждение Центр 
поддержки семьи и детства 
САО г. Москвы 
(Стационарное отделение; 
Отделение дневного 
пребывания и творческой 
социализации детей и 
подростков) 

 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

ГКУ «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 
Краснооктябрьского района», 
Нижегородская обл. 

 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, г.Пермь 

 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Дом ребенка №4, Ростовская 
обл. 

 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

ОГБОУ «Солотчинская школа 
интернат для детей-сирот», 
г.Рязань 

 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Социально-
реабилитационный центр 
«Феникс», г.Смоленск 

 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

ГБОУ «Некрасовский детский 
дом», Тверская обл. 

 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Детский дом «Солнышко», 
Ярославская обл. 

 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
Бюджет программы в 2019 г.: 674 958,00 рублей. 
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Программа 
 
«О спорт, ты – мир!» 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



132 
 

ПРОГРАММА 
 

«О спорт, ты – мир!»  
 
Цель программы:  
 

 Развитие инфраструктуры «Спортивно-оздоровительный комплекс с 
площадками для пляжного волейбола, гостиница sport inn (Краснодарский край, 
г.Сочи). 

 
Описание программы: 
 

Благотворительный фонд «САФМАР» при поддержке Всероссийской федерации 
волейбола реализуют совместную благотворительную программу, направленную на 
сохранение здоровья подрастающего поколения, пропаганду массовых видов спорта, 
популяризацию здорового образа жизни среди молодежи.  

Партнером фонда в реализации этой программы является учрежденная 
Всроссийской федерацией волейбола Межрегиональная спортивная общественная 
организация «Спортивные инициативы». В период с 2012 по 2017 г.г. МСОО 
«спортивные инициативы» организовала и провела в десятках городов России более 
50 спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта, среди которых: 
волейбол, пляжный волейбол, футбол, греко-римская борьба, дзюдо, тхэквондо, бокс, в 
которых приняли участие более 10 тысяч детей. 
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Под эгидой Всероссийской федерации волейбола в рамках развития программы 
волейбола в России в Сочи был построен «Спортивно-оздоровительный комплекс с 
площадками для пляжного волейбола, гостиница sport inn. Объект получил высокую 
оценку гостей Олимпийских и Паралимпийских Игр в 2014 году. СОК sport inn включен 
во Всероссийский реестр объектов спорта. Сегодня он является не только местом 
проведения всероссийских и международных спортивных турниров, но и местом 
проведения крупных детских спортивных соревнований и физкультурных праздников, 
массово-зрелищных мероприятий для семей и детей.  

В рамках 
совместной 
благотворительной 
программы будет 
оказана поддержка 
развитию СОК sport inn: 
будут созданы 
универсальные 
спортивные площадки, в 
том числе площадки для 
мини-футбола, увеличен 
номерной фонд объекта 
для реализации 
программ физкультурно-спортивной направленности. Все это позволит расширить круг 
любителей спорта, приводить соревнования по массовым видам спорта на 
качественно более высоком уровне. 

Развитие инфраструктуры и укрепление материальной базы СОК sport inn в 
рамках благотворительной программы будет способствовать увеличению количества 
мест для проживания спортсменов, положительным образом отразится на привлечении 
большего числа спортсменов для участия в тренировочных мероприятиях на данном 
спортивном объекте, послужит дополнительным толчком развитию различных видов 
массового спорта.  
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Целевая аудитория: 
 

 широкие круги общественности  
 
Регионы проведения: Краснодарский край, г.Сочи 

 
Сроки действия программы: 2018 - 2020 гг. 
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Ожидаемый социальный эффект: 
 

 Создание условий для развития массовых видов спорта; 

 Пропаганда здорового образа жизни населения. 
 
Механизм реализации программы: 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Межрегиональная 
спортивная общественная 
организация «Спортивные 
инициативы» 

696 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
Бюджет программы в 2019 г.: 300 000 000,00 рублей. 
 
     

 
Этапы 
финансирования 

 

2018г., руб. 2019г., руб. 
 

2020г., руб. 
 

100 000 000,00 300 000 000,00 
 

296 000 000,00 

 

 

 

 

 
 
 

  

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Многофункциональная физкультурно-спортивная площадка:  

площадь застройки 4 200 кв.м 

 

Второй корпус гостиницы: 

o Площадь застройки 1880,0 кв.м 

o Общая площадь 6363,95 кв.м 

o Количество номеров 89 шт. 

 

Кафе: 

o Высота здания 6,30 кв. м. 

o Площадь застройки 400,0 кв.м 

o Общая площадь 368,4 кв.м 

 

Существующий корпус – перепланировка 1 эт. Общая площадь 1 эт. 

после перепланировки 1265 кв.м. 
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Программа 
 
«Регби – моя игра» 
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ПРОГРАММА 
 

«Регби – моя игра»  
 
 
Цель программы:  
 

Пропаганда и популяризация массовых видов спорта среди молодежи, 
укрепление материальной базы детско-юношеских спортивных школ по регби. 

 
Описание программы: 
 

 
 Благотворительный фонд «САФМАР» 

совместно с Общероссийской общественной 
организацией «Спортивная Федерация (союз) регби 
России» окажут поддержку в популяризации регби как 
массового вида спорта, пропаганде здорового образа 
жизни, укреплению материальной базы детско-
юношеских спортивных школ по регби.  

Программа позволит оказать помощь 
спортивной детско-юношеской школе олимпийского 
резерва «Слава» в г. Москве в завершении 
строительства легковозводимого спортивного зала и 
игрового поля с синтетическим покрытием. Также 

будет осуществлено благоустройство стадиона «СЛАВА», в том числе: приобретены 
конструкции для баннеров, приобретено и установлено спортивное оборудование, 
восстановлено газонное покрытие.  

Новый спортивный зал и игровое поле будут являться важными объектами 
спортивной инфраструктуры Федерации регби России. Они станут базовыми 
спортивными площадками для занятий воспитанников СДЮШОР «Слава». 

Кроме того, программа предусматривает поддержку проведения Чемпионата 
Европы по регби среди игроков до 18 лет в г. Калининграде с 12 по 21 апреля 2019 
года. Это массовые спортивные 
соревнования, главной целью 
которых является укрепление 
здоровья детей и подростков, их 
вовлечение в систематические 
занятия физической культурой и 
массовым спортом, пропаганда 
здорового образа жизни, 
гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, 
выявление талантливых юных 
спортсменов. Поддержка 
Благотворительного фонда 
«САФМАР» позволит обеспечить 
участников Чемпионата Европы 
спортивной формой и 
спортинвентарем, а также 
организовать и на качественно 
высоком уровне провести 
состязания, что будет 
способствовать физическому 
воспитанию молодежи и 
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развитию их интереса к регби как к массовому виду спорта. 
Благотворительный фонд «САФМАР» также окажет поддержку проведения IX 

летней Спартакиады учащихся в г. Белгороде с 21 по 29 июля 2019 г., проведения 
тренировочных мероприятий по регби для юниоров в г. Москве с 12 по 15 июля и с 21 
июля по 01 августа 2019 г., проведения тренировочных мероприятий по регби для 
юниоров в г. Калининград с 04 по 14 августа 2019 г.,  проведения Первенства России по 
регби среди юниоров в г. Красноярск с 09 по 19 августа 2019 г., мероприятий по Тэг-
регби «Регби-детям России» в г. Калининград с 15 августа по 03 сентября 2019 г., 
проведения Первенства Европы по регби среди юниоров в г. Москва с 11 по 21 
сентября 2019 г.  

 
На стадионе «Динамо» на средства фонда «САФМАР» будут выполнены работы 

по монтажу ворот для регби, а также будет восстановлено газонное покрытие. 
Также будет изготовлен буклет, посвященный истории и достижениям регби. 
Реализация благотворительной программы «Регби-моя игра» направлена на 

сохранение здоровья подрастающего поколения, пропаганду массовых видов спорта, 
популяризацию здорового образа жизни среди молодежи.  

 
 

Целевая аудитория: 
 

 юные спортсмены; 

 широкие круги общественности. 
 
Регионы проведения:  

 г. Москва; 

 г. Калининград; 

 г. Белгород; 

 г. Красноярск; 

 г. Краснодар. 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
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Ожидаемый социальный эффект: 
 

 Пропаганда здорового образа жизни населения. 

 Содействие развитию массовых видов спорта 
 
 
Механизм реализации программы 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 
 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Общероссийская 
общественная организация 
«Спортивная федерация 
(союз) регби России», 
г.Москва 

40 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
Бюджет программы в 2019 году: 20 000 000,00 рублей. 
 

 
Этапы финансирования 

 

2018 г., руб. 2019 г., руб. 

20 000 000,00 20 000 000,00 
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Программа 
 
«Поддержка развития детско-

юношеского хоккея в Удмуртии» 
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ПРОГРАММА 
 

«Поддержка развития детско-юношеского хоккея в 
Удмуртии» 
 
 

Цель программы:  
 

Содействие развитию детско-юношеского хоккея в Удмуртии. 
 

Описание программы: 
 

В Республике 
Удмуртия в течение трех 
лет (2018-2020г.г.) будет 
реализована 
благотворительная 
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 – организация и проведение республиканского турнира «Кубок 
Калашникова» по хоккею среди детских и юношеских команд региона. Отдельное 
важное направление 
сотрудничества – 
строительство объектов 
спортивной 
инфраструктуры 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-юношеских команд. Эти турниры позволят юным 
спортсменам обменяться опытом и повысить свое мастерство. 
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Реализация благотворительной программы направлена на сохранение здоровья 
подрастающего 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 «Золотая шайба» имени 
А.В. Тарасова в Удмуртской 
Республике. Соревнования 
«Золотая шайба» состоятся с 
февраля по апрель 2019 г. в 
Ижевске на арене Ледового 
Дворца спорта «Ижсталь».  

 На средства 
Благотворительного фонда 
«САФМАР» будет осуществлена оплата транспортных расходов и приобретение 
наградной атрибутики. Командам-победителям и призерам соревнований «Золотая 
шайба» в Удмуртской Республике будут вручены денежные сертификаты на 
приобретение спортивной экипировки.   
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Соревнования «Золотая 
шайба» в Удмуртской Республике 
проводятся с 2010 года среди 
детей и юношей в возрасте от 11 
до 15 лет. В структуре 
соревнований - три этапа: 

• I этап: соревнования 
в муниципальных образованиях (в 
городах и районах). 

• II этап: соревнования 
среди команд муниципальных 
образований (финальные 
республиканские соревнования). 

• III этап: финальная 
часть (Всероссийские 
соревнования, ежегодно 
проводятся в г. Сочи). 

Ежегодно участниками первого этапа соревнований «Золотая шайба» в 
Удмуртской Республике становятся более 200 команд, общий охват – более 3000 юных 
спортсменов. В финальных республиканских соревнованиях принимают участие около 
30 команд, общий охват – более 300 спортсменов. Три команды – победительницы 
финальных республиканских соревнований в младшей, средней и старшей возрастных 
группах, получают путёвки на участие в финале Всероссийских соревнований «Золотая 
шайба», который будет проводиться в г. Сочи. 

В рамках турнира «Золотая шайба» для команд, не попавших на зональные 
финалы соревнований, Министерство спорта УР организует проведение Кубка 
«Надежда», который станет поощрительным финалом для команд-участниц хоккейного 
сезона 2019г. 
 
 
Проведение хоккейного турнира им. М.Т. Калашникова 

 
В рамках программы 

Благотворительным 
фондом «САФМАР» будет 
оказана поддержка 
проведению хоккейного 
турнира им. М.Т. 
Калашникова в Удмуртской 
Республике, который 
состоится с 19 сентября 
2019 года по 23 октября 
2019 года в городе Ижевск 
на крытых катках 
«Олимпиец» и 
«Молодежный; в 
Завьяловском районе – в 
Центре адаптивного 
спорта «Удмуртия»; в 
городе Глазов – в ледовом дворце «Глазов-Арена».  

В 2019 году к участию в турнире заявлены около 1500 юных спортсменов – 80 
команд из 30 муниципальных образований республики – в 6 возрастных группах. В 
2019 году турнир будет посвящен 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича 
Калашникова. Церемония открытия состоится 19 сентября - в день Оружейника 
России. Гостями церемонии станут прославленные хоккеисты: Вячеслав Фетисов, 
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Александр Якушев, Павел Буре, Ирек Гимаев, Алексей Жамнов и другие. Они примут 
участие в товарищеском «Матче Мечты», в котором легенды хоккея выйдут на поле 
против сильнейших игроков Кубка Калашникова. 

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» будут осуществлены все 
мероприятия по подготовке и проведению хоккейного турнира им. М.Т. Калашникова в 
Удмуртской Республике, включая церемонию открытия. Кроме того, при поддержке 
Благотворительного фонда «САФМАР» будет приобретена спортивная экипировка для 
участников турнира. Все юные хоккеисты будут обеспечены игровыми хоккейными 
коньками, а команды, заявившиеся к участию впервые, получат также игровые 
хоккейные майки с нанесением эмблемы команды и символики муниципального 
образования. Для победителей турнира в каждой возрастной группе будут 
приобретены кубки и медали, а также комплекты клюшек. Дополнительно на средства 
Благотворительного фонда «САФМАР» будет осуществлена оплата расходов 
участников турнира на проезд к месту проведения матчей, обеспечено их проживание и 
питание. 

 
Важнейшее направление программы – проведение соревнований по следж-

хоккею для детей-инвалидов. В рамках хоккейного турнира им. М.Т. Калашникова в 
Удмуртской Республике на средства Благотворительного фонда «САФМАР» будут 
проведены соревнования по следж-хоккею среди детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья, которые состоятся с 12 по 16 декабря 2019 года на крытом 
катке «Олимпиец» и в Центре адаптивного спорта «Удмуртия» г. Ижевска, где будут 
созданы все условия для юных спортсменов с ограниченными возможностями 
здоровья 

В них смогут принять участие 150 детей и подростков, в том числе 
международные команды из Чехии и Словакии, а также российские спортсмены из 
Удмуртии, Башкирии, Москвы, Татарстана, ХМАО, Оренбургской и Тульской областей. 
Помощь фонда «САФМАР» позволит осуществить все мероприятия по подготовке 
турнира и организовать спортивные соревнования на качественно высоком уровне. При 
поддержке фонда для победителей и участников турнира будут приобретены кубки и 
медали, игровая экипировка и сувенирная продукция. Участие в первенстве позволит 
юным спортсменам обменяться опытом и повысить свое мастерство. 
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Строительство Ледового дворца в г. Можга 
 

Программа включает строительство Ледового дворца «Ice Arena «MOZHGA» в 
городе Можга. В 2019 году в рамках программы Благотворительный фонд «САФМАР» 
продолжит оказывать поддержку возведению крытой ледовой арены. Новый объект 
будет отвечать самым современным требованиям, предъявляемым к спортивным 
сооружениям, а также станет базовой спортивной площадкой для занятий массовыми 
видами спорта среди жителей Удмуртской Республики.  

Строительство ледового дворца в городе Можга Удмуртской Республики 
началось в 2018 году, окончание строительства намечено на 2020 год. Комплекс будет 

расположен по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, микрорайон Чебершурский, 
дом 3. Площадь отведенной территории составляет 23 200 м2. Площадь застройки 
составит 3 873,4 м2. Общая площадь ледового дворца составит 5 820 м2. Двухэтажное 
здание будет включать ледовое поле площадью 60х30м; современные стационарные 
трибуны вместимостью 450 человек; сцену, тренажерный зал, хореографический зал, 
фитнес-зал, раздевалки, ряд административных помещений.  

 В 2018 году были выполнены проектно-изыскательские работы, были начаты 
работы по технологическому присоединению к ресурсоснабжающим организациям, 
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заключен договор аренды земельного участка, произведены все необходимые работы 
для подготовки к строительству. В начале 2019 года были произведены работы по 

геодезической разбивке осей здания, устройству фундаментов, монтажу наружных и 
внутренних стен, металлического и железобетонного каркасов, устройству вентиляции, 
наружного водоснабжения, кровли. 

 
 



147 
 

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» в 2019 году будут 
проведены монтажные работы, работы по устройству наружных и внутренних стен, 
устройству кровли, полов, внутренней системы водоснабжения, канализации и 
вентиляции ледового дворца «Ice Arena «MOZHGA», включая приобретение 
современного спортивно-технологического оборудования, запланировано завершение 
общестроительных работ, обеспечение объекта всеми техническими 
присоединениями, а также закупка и настройка оборудования для дальнейшего 
функционирования арены.  
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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. 
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Строительство хоккейных площадок в районах Республики Удмуртия 
 

В рамках программы на средства фонда «САФМАР» в 2019 г. будет 
осуществлено строительство и благоустройство шести хоккейных площадок в 
Удмуртии. В том числе, будут построены открытые и закрытые хоккейные площадки в 
селе Каракулино Каракулинского района, в селе Шаркан Шарканского района, в 
г.Камбарка Камбарского района, в селе Киясово Киясовского района и в пос. Балезино 
Балезинского района, в селе Дизьмино Ярского района. 

 
 

  

 

Строительство открытой хоккейной площадки  
в селе Каракулино Каракулинского района 

 
 
 На средства фонда «САФМАР» 

будет построена открытая хоккейная 
площадка в селе Каракулино 
Каракулинского района Удмуртской 
Республики.  

Размер хоккейной площадки 
открытого типа составит 64х30 м. 
Размер хоккейного поля – 56х26 м. 
Площадь застройки – 1942 м2. 
Площадь ледового поля – 1436 м2. 
Кроме того, будет проведена 
реконструкция существующей 
раздевалки.  

В селе Каракулино есть детско-юношеская хоккейная команда из детей 8-10 лет 
в количестве 25 человек, которая получит возможность проводить тренировки на этом 
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спортивном объекте. Функциональная хоккейная площадка будет отвечать самым 
современным требованиям, предъявляемым к спортивным объектам. Ледовая 
площадка станет центром спортивной активности жителей села Каракулино и 
Каракулинского района. Здесь будут проводиться соревнования по зимним видам 
спорта: хоккею, хоккею с мячом, фигурному катанию. Открытие нового объекта будет 
способствовать популяризации массового спорта в районе.  

 
 

 

Строительство открытой хоккейной площадки  
в селе Шаркан Шарканского района 

 
 
В рамках программы на 

средства фонда «САФМАР» будет 
построена открытая хоккейная 
площадка в селе Шаркан Шарканского 
района.   

Размер хоккейной площадки 
открытого типа будет составлять 
64х36 м. Размер хоккейного поля – 
60х30 м. Площадь застройки – 2311 
м2. Площадь ледового поля – 1784 м2. 
В плане постройки предусмотрены две 
раздевалки для спортсменов (8х3м).  

В селе Шаркан действует две 
детско-юношеские команды из детей 
8-10 и 11-13 лет. Всего в них 
занимается 30 детей.   Команды получат возможность проводить тренировки на этом 
спортивном объекте. 

Ледовая спортивная площадка станет для жителей Шарканского района одним 
из главных мест для активного досуга, тренировок и проведения различных 
соревнований.  Строительство объекта необходимо для дальнейшего развития 
массового спорта и пропаганды здорового образа жизни в Шарканском районе. 
Появление новой площадки откроет возможность для организации на ее базе 
спортивных мероприятий различных уровней. В них смогут принимать участие жители 
Шарканского района и спортсмены из близлежащих населенных пунктов. 

 
 
 

 

Строительство крытой хоккейной площадки  
в г. Камбарка Камбарского района 
 

 
 
В рамках программы на средства фонда «САФМАР» будет построена крытая 

хоккейная площадка с применением каркасно-тентовой конструкции в г. Камбарка 
Камбарского района Удмуртской Республики. Ее размер в плане каркасно-тентовой 
конструкции составит 64х36 м. Высота каркасно-тентовой конструкции – 14,3 м. Размер 
хоккейного поля – 60х30м. Площадь застройки каркасно-тентовой конструкции – 2311 
м2. Площадь ледового поля составит 1784 м2. Строительный объем каркасно-тентовой 
конструкции – 2212 м3. На хоккейной площадке предусмотрены две раздевалки для 
спортсменов - 8х3 м.  
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В городе Камбарка 
есть детско-юношеская 
хоккейная команда, в 
которую входит 20 детей, 
которая получит 
возможность проводить 
тренировки на этом 
спортивном объекте. Он 
будет отвечать самым 
современным требованиям, 
предъявляемым к таким 
сооружениям. Ледовая 
площадка станет важным 
спортивным центром 
г.Камбарка. Здесь будут 
проводиться соревнования 
по зимним видам спорта: 
хоккею, хоккею с мячом, фигурному катанию. Открытие нового объекта будет 
способствовать популяризации массового спорта в районе.  

 

 
 
 

 

Строительство открытой хоккейной площадки  
в селе Киясово Киясовского района 
 

 
 
Благотворительной программой фонда «САФМАР» в селе Киясово 

предусмотрено строительство новой хоккейной площадки открытого типа. Ее размер 
будет составлять 64х36 м. Размер хоккейного поля – 60х30 м. Площадь застройки – 
2311м2. Площадь ледового поля – 1784 м2. На площадке предусмотрено две 
раздевалки для спортсменов (6х3м).  

http://www.izvestiaur.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/f45/2.jpg?1574836551119071
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В селе Киясово имеются три 
детско-юношеских хоккейных 
команды 8-10, 11-13, 14-15 лет, в 
которых занимается 35 детей. 
Команды получат возможность 
проводить тренировки на этом 
спортивном объекте. Появление 
такого важного спортивного объекта 
даст возможность для развития в 
селе и районе хоккея как массового 
вида спорта, позволит проводить на 
территории Киясово спортивные 
тренировки юных спортсменов и 
соревнования районного уровня. 

 
 

 

Строительство открытой хоккейной площадки  
в селе Балезино Балезинского района 
 

 
 
При поддержке Благотворительного фонда «САФМАР» будет построена 

открытая хоккейная площадка в деревне Балезино Балезинского района.  
Размер хоккейного поля – 56х26м. Площадь застройки – 1769 м2. Площадь 

ледового поля – 1414 м2. Предусмотрена раздевалка для спортсменов (8х3м). В 
деревне Балезино есть детская хоккейная команда, состоящая из детей 8-10 лет. 
Команда получит возможность проводить тренировки на этом спортивном объекте. 

Появление хоккейной площадки позволит жителям района полноценно 
заниматься хоккеем и другими ледовыми видами спорта, проводить массовые 
спортивные мероприятия для детей и взрослых. 

Появление хоккейной площадки позволит жителям района полноценно 
заниматься хоккеем и другими ледовыми видами спорта, проводить массовые 
спортивные мероприятия для детей и взрослых. 
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Строительство открытой хоккейной площадки в селе Дизьмино 
Ярского района 
 

 
 
 В с. Дизьмино Ярского района 

Удмуртской Республики будет 
произведена модернизация хоккейной 
площадки открытого типа в ходе 
которой будут осуществлены 
следующие работы: устройство 
асфальтобетонного основания, 
монтажа хоккейных бортов, установка 
наружного освещения. Размер 
хоккейного поля – 45х25м. Площадь 
застройки – 1335м2. Площадь 
ледового поля – 1083м2. Раздевалка 
спортсменов - модульный блок-бокс - 1шт (8х3м). В селе Дизьмино есть детская 
хоккейная команда, состоящая из детей 10-14 лет. В ней занимается 20 детей. 
Команда получит возможность проводить тренировки на этом спортивном объекте. 

Это будет содействовать развитию хоккея как массового вида спорта, а также 
позволит проводить на территории Дизьмино спортивные тренировки юных 
спортсменов и соревнования районного уровня. 

Реализация благотворительной программы направлена на сохранение здоровья 
подрастающего поколения, пропаганду массовых видов спорта, популяризацию 
здорового образа жизни среди молодежи. 
 
Целевая аудитория: 
 

 широкие круги общественности 

 юные спортсмены  
 
Регионы проведения: Республика Удмуртия 
 
Сроки действия программы: 2018-2020 гг. 
 

 Всероссийские детско-юношеские соревнования клуба «Золотая шайба» имени 
А.В. Тарасова – февраль - апрель 2019 г. 

 Проведение хоккейного турнира на Кубок М.Т. Калашникова по хоккею с шайбой 
и хоккею-следж – сентябрь-декабрь 2019 г. 

 Строительство ледового дворца в г. Можга – январь-декабрь 2019 г. 

 Строительство хоккейных площадок в районах Республики Удмуртия – январь – 

декабрь 2019 г. 

 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 пропаганда здорового образа жизни среди населения 

 содействие развитию массовых видов спорта 
 
 
Механизм реализации программы 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 
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Бюджет программы в 2019 г.: 178 000 000,00 рублей 
 

 
Этапы 

финансирования 
 

 
2018г. 

 

 
2019г. 

 

 
2020г. 

109 150 000,00 178 000 000,00 
 

162 850 000,00 

 
 
 
 

  

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Автономное учреждение 
Удмуртской Республики 
«Ледовый дворец 
«Ижсталь» 

1 550 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Фонд поддержки местных 
инициатив «Сообщество», 
г. Ижевск 
 

104 500 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Фонд поддержки местных 
инициатив «Сообщество», 
г. Ижевск 

60 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Автономное учреждение 
Удмуртской Республики 
«Ледовый дворец 
«Ижсталь» 

11 950 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 
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2018г.  

 Начало строительства Ледового Дворца спорта в г.Можга УР 

 Проведение Хоккейного турнира им.М.Т.Калашникова в Ижевске 

 Поддержка Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 

им. А.В.Тарасова 

 Строительство крытой хоккейной площадки в с.Сигаево Сарапульского 

района УР 

 Благоустройство открытой хоккейной площадки с д.Балезино Балезинского 

района УР 

 Благоустройство открытой хоккейной площадки в с.Малая Пурга 

Малопургинского района 

2019г. 

 Продолжение строительства Ледового Дворца спорта в г.Можга УР 

 Проведение Хоккейного турнира им.М.Т.Калашникова в Ижевске 

 Поддержка Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 

им.А.В.Тарасова 

 Строительство открытой хоккейной площадки в с.Каракулино  

Каракулинского района УР 

 Строительство крытой хоккейной площадки в г.Камбарка Камбарского 

района УР 

 Строительство открытой хоккейной площадки в с.Шаркан Шарканского 

района УР 

 Строительство открытой хоккейной площадки в селе Киясово Киясовского 

района УР 

 Строительство открытой хоккейной площадки в поселке Балезино 

Балезинского района УР 

 Строительство открытой хоккейной площадки в селе Дизьмино Ярского 

района 

2020г. 

 Завершение строительства Ледового Дворца спорта в г.Можга УР 

 Проведение Хоккейного турнира им.М.Т.Калашникова в Ижевске 

 Поддержка Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 

им.А.В.Тарасова 

 Строительство открытой хоккейной площадки в п.Игра Игринского района 

УР 

 Строительство открытого ледового катка в д.Мувыр Шарканского района  

УР 

 Строительство открытой хоккейной площадки в д. Кестым Балезинского 

района, УР 
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Программа 
 
«Спортивный Олимп» 
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ПРОГРАММА 

 

«Спортивный Олимп»  
 
 
Цель программы:  
 

Приобретение формы и спортивного инвентаря 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 
некоммерческому партнерству 
Хоккейный клуб «Олимп». На 
средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» будет приобретена 
спортивная форма и инвентарь для 
детско-юношеских команд 
Хоккейного клуба «Олимп», а также 
специальный синтетический лед для 
покрытия ледовой площадки 
площадью 48м2 в помещении 
«Ледового дворца». На этой площадке юные спортсмены будут отрабатывать 
элементы скольжения на коньках, владения клюшкой и шайбой. 

Хоккейный клуб «Олимп» был создан в декабре 2013 года 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 регулярно принимают участие в различных соревнованиях 
всероссийского, областного и региональных уровней, в том числе – во Всероссийских 
соревнованиях юных хоккеистов Клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова и других.  

Юные спортсмены регулярно принимают участие в учебно-тренировочных 
сборах, в рамках которых особое внимание уделяется повышению уровня их 
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спортивного мастерства и общей физической подготовке. Также на постоянной основе 
Хоккейный 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, пропаганду массовых видов спорта, 
популяризацию здорового образа жизни среди молодежи.  

 
Целевая аудитория: 
 

 Юные спортсмены-воспитанники хоккейного клуба «Олимп»  
 
Регионы проведения: р.п. Новоспасское, Ульяновская область 
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Сроки действия программы: 2019 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 благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Некоммерческое 
партнерство Хоккейный 
клуб «Олимп», 
Ульяновская область 

 1 000 990,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
 
Бюджет программы в 2019 г.: 1 000 990,00 рублей. 
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Программа 
 
«Станем чемпионами» 
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ПРОГРАММА 
 

«Станем чемпионами» 
 
 
Цель программы:  
 

Поддержка детско-юношеских футбольных и хоккейных команд Самарской 
области. 
 
Описание программы: 
 

В рамках совместной благотворительной 
программы Благотворительного Фонда «САФМАР» и 
Благотворительного фонда содействия социальному 
развитию Самарской области «Содействие» будет 
оказана помощь детско-юношеским хоккейным командам 
Самарской области.  

В ходе ее осуществления будет оказана 
поддержка в проведении детско-юношескими хоккейными 

командами при Самарской Региональной общественной Организации «Спортивный 
клуб ЦСК ВВС» домашних спортивных матчей по хоккею, которые пройдут в 2019 году 
на следующих спортивных площадках: Государственное автономное учреждение 
Самарской области «Организационный Центр Спортивных Мероприятий «Ипподром», 
Государственное Автономное Учреждение «Спортивная школа Олимпийского Резерва 
№ 1», Спортивный 
Комплекс «Кристалл», 
Государственное 
Автономное Учреждение 
Самарской области 
«Областной центр 
спортивных 
мероприятий», а также в 
проведении тренировок. 
 Также в рамках 
программы будет оказана 
помощь в приобретении 
спортивной экипировки и 
спортивного инвентаря
 для детско-
юношеских команд по 
хоккею при Самарской 
Региональной 
общественной 
Организации 
«Спортивный клуб ЦСК 
ВВС». Для них будут приобретены клюшки, коньки, шлемы и др. предметы спортивной 
экипировки. 
 Отдельное важное направление программы - ремонт футбольного поля на 
территории АНО «Академия футбола имени Юрия Коноплева». Это первая 
футбольная академия в России, которая с 2003 года ведет подготовку юных 
спортсменов. Академия расположена в п. Приморский Самарской области и 
располагает развитой инфраструктурой. Академия состоит на балансе администрации 
Самарской области. 
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 В данный момент серьезной модернизации требует футбольное поле Академии 
футбола имени Юрия Коноплева, находящееся по адресу: Самарская обл., 
Ставропольский район, пос. Приморский, ул. Советская, 23-б. 

 
На средства Благотворительного фонда «САФМАР» 

будет произведен демонтаж старого покрытия футбольного 
поля. Будет проведена подготовка основания футбольного 
поля, обустроены газоны из готовых рулонных заготовок 
«Искусственная трава», заменено ограждение поля, а также 
установлена необходимая мебель. Ремонт футбольного поля 
позволит проводить тренировки для юных футболистов на 
качественно высоком уровне.   
 Реализация благотворительной программы «Станем 

чемпионами» направлена на сохранение здоровья подрастающего поколения, 
пропаганду массовых видов спорта, популяризацию здорового образа жизни среди 
молодежи. 

 
Целевая аудитория: 
 

 широкие круги общественности 

 юные спортсмены  
 
Регионы проведения: Самарская область 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 Пропаганда здорового образа жизни населения. 

 Содействие развитию массовых видов спорта 
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Механизм реализации программы 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Благотворительный фонд 
содействия социальному 
развитию Самарской 
области «Содействие» 

15 692 300,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
 
Бюджет программы в 2019 г.: 15 692 300,00 рублей. 
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Программа 
 
«Спорт без границ» 
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ПРОГРАММА 
 

«Спорт без границ» 
 
 
Цель программы:  
 

Поддержка развития массового спорта в регионах РФ, пропаганда здорового 
образа жизни, поддержка проведения различных спортивных соревнований, 
приобретение экипировки для детско-юношеских команд. 
 
Описание программы: 
 

Благотворительный фонд «САФМАР» уделяет особое внимание развитию 
массового спорта в России. При поддержке фонда в регионах России строятся и 
ремонтируются различные спортивные объекты, оказывается помощь в укреплении 
материального состояния детско-юношеских спортивных школ, приобретается 
экипировка для юных спортсменов. Реализация благотворительной программы «Спорт 
без границ» направлена на сохранение здоровья подрастающего поколения, 
пропаганду массовых видов спорта, популяризацию здорового образа жизни среди 
молодежи. 
 

Среди проектов Фонда: 
 

Капитальный ремонт спортивной площадки на территории Красногвардейской 

гимназии в с. Донское Красногвардейского района, Оренбургская область 

Благотворительный фонд 
«САФМАР» окажет поддержку 
Красногвардейской гимназии в 
капитальном ремонте спортивной 
площадки, которая служит местом 
занятий школьников и воспитанников 
спортивной секции при школе.  

Красногвардейская гимназия 
реализует обширную программу 
спортивной подготовки детей и 
подростков. На ее территории 
проводятся президентские спортивные 
игры школьников, районные 
соревнования по легкой атлетике, 
районные соревнования по футболу, 
волейболу, баскетболу, районная 
военно-спортивная игра «Зарница», 
районная спартакиада допризывной 
молодежи. Также на базе 
Красногвардейской гимназии 
существует школьный спортивный 
клуб «Новые горизонты».   

За 30 лет существования школы 
на ее спортивной площадке 
полностью разрушилась беговая 
дорожка, остальные объекты также не 
соответствуют современным 
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требованиям к открытым спортивным сооружениям, в том числе по критериям 
безопасности в организации занятий.  

В рамках программы на средства Фонда будет произведен капитальный ремонт 
спортивной площадки школы, что позволит проводить спортивные тренировки детей на 
качественно высоком уровне. 

 

 
 

 
Поддержка участия команды Оренбургской области в соревнованиях 

Всероссийской спартакиады казачьей молодежи  
 
Фондом «САФМАР» будет оказана поддержка в подготовке и участии юных 

спортсменов из Оренбургской области во Всероссийской спартакиаде допризывной 
казачьей молодежи. 

Спартакиада 
проводится 
ежегодно с целью 
определения 
лучших команд 
образовательных 
организаций, 
ведущих обучение с 
использованием 
культурно-
исторических 
традиций 
казачества. 
Участниками 
состязаний 
являются 
школьники старших 
классов. 

В 2019 году 
соревнования 
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пройдут на территории Оренбургской области, г.Екатеринбурга и Краснодарского края. 
В программу состязаний будут включены конкурсы, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание молодежи: 
верховая езда, бег на казачью версту, строевая подготовка, огневая подготовка, 
подтягивания на перекладине, гиревой спорт, перетягивание каната, преодоление 
казачьей полосы препятствий, военно-спортивная эстафета. 

Мероприятия программы спартакиады будут проводиться в несколько этапов: на 
областном, межрегиональном и всероссийском уровне. В Оренбургской области в 
состязаниях примут участие 5 команд по 10 человек в каждой. На следующем этапе 
спартакиады команда-победитель встретится в Екатеринбурге с командами из 
соседних регионов, а на всероссийском уровне соперниками оренбуржцев станут 
команды из Сахалинской, Ростовской, Ярославской областей, Краснодарского, 
Ставропольского и Красноярского краев и других субъектов федерации. 

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет организовано 
проведение тренировочных мероприятий для подготовки и участия оренбургских 
спортсменов во Всероссийской спартакиаде допризывной казачьей молодежи, 
приобретение спортивно-туристического инвентаря, наградной атрибутики. 
Дополнительно на средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет 
осуществлена оплата расходов участников турнира на проезд к месту проведения 
спартакиады, обеспечено сопровождение детей, их проживание и питание. Участие во 
Всероссийской спартакиаде является знаковым спортивным событием и позволит 
юным спортсменам обменяться опытом и повысить свое мастерство. 
 
 
Проведение Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию на 
лыжах в Красноярском крае. 
 

В рамках благотворительной программы в Красноярском крае при содействии 
Благотворительного Фонда «САФМАР» будет оказана поддержка участию студентов и 
сотрудников Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» в 
тренировочных мероприятиях и соревнованиях по спортивному ориентированию на 
лыжах в Красноярском крае и других регионах Российской Федерации. 

Чемпионат мира 
среди студентов, 
прошедший в 2016 году в 
Тульской области, стал 
одним из самых ярких 
массовых состязаний 
среди молодежи России, 
а его успешная 
реализация позволила 
включить данный вид 
спорта в Программу ХХIX 
Всемирной зимней 
Универсиады 2019 года в 
Красноярске. Вуз 
является одним из самых 
ярких пропагандистов 
этого вида спорта. В феврале 2018 года сборная команда студентов СФУ стала 
победителем соревнований по спортивному ориентированию (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 
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дальнейшей подготовки к участию в соревнованиях по спортивному ориентированию 
на лыжах. 
 
Ремонт большой зрительской трибуны на стадионе «Шахтер» в г.Черногорске, 
Республика Хакасия. 
 

В рамках программы при поддержке администрации 
Республики Хакасия в г. Черногорске будет отремонтировано 
хоккейное поле на стадионе «Шахтер» в г. Черногорске. 
«Стадион «Шахтёр» является одним из самых известных 
спортивных объектов Республики Хакасия и местом проведения 
ряда массовых республиканских и городских спортивных 
соревнований. 

На стадионе «Шахтер» ведётся круглогодичная 
спортивная подготовка по нескольким видам единоборств, 
легкой атлетике, шашкам, шахматам, игровым видам спорта, в 

том числе, хоккею с мячом. Всего занимается около 300 человек.  
На средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет отремонтирована 

большая зрительская трибуна на 4 000 мест на стадионе «Шахтер». Реализация 
проекта даст импульс развитию массового спорта в этом традиционно спортивном 
регионе. 
 
Поддержка массовых спортивных мероприятий по хоккею с шайбой в 
г.Благовещенске, Амурская область 

 
В Амурской 

области 
Благотворительным 
фондом «САФМАР» 
будет оказана 
поддержка 
проведению ряда 
массовых спортивных 
мероприятий по 
хоккею с шайбой: 
непрофессиональног
о турнира «Ночная 
Хоккейная Лига» и 
Регионального этапа 
всероссийских 
соревнований юных 
хоккеистов «Золотая 
шайба» им. А.В 
Тарасова. Также в 
рамках программы 
будут приобретены спортивный инвентарь и оборудование для юных спортсменов 
государственного автономного учреждения Амурской области «Региональный центр 
спортивной подготовки». 

Центр спортивной подготовки создан в 2005 г. на базе Управления по 
физической культуре и спорту Администрации Амурской области. В его составе 
функционируют спорткомплекс «Амур» в г. Благовещенске, крытый каток и концертно-
спортивный комплекс в г. Райчихинске, спортивная база в поселке Моховая Падь, 
спортивно-оздоровительный лагерь «Строитель» в селе Натальино. С целью 
популяризации спорта и здорового образа жизни при участии Центра спортивной 
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подготовки в Амурской области на постоянной основе проводятся массовые 
спортивные мероприятия для детей и взрослых. 

В 2019 году при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР» Центр 
спортивной подготовки организует два массовых спортивных мероприятия: турнир по 
хоккею с шайбой «Ночная Хоккейная Лига» и Региональный этап всероссийских 
соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В Тарасова. 

Турнир по хоккею с 
шайбой «Ночная 
Хоккейная Лига» пройдет 
с сентября по декабрь 
2019 г. Он объединит 
непрофессиональных 
спортсменов в двух 
возрастных группах (16+, 
40+). В соревнованиях 
примут участие 10 
команд. 
Благотворительный 
фонд «САФМАР» 
поможет оплатить 
аренду ледовой арены в 
ТРЦ «Острова» в г. 
Благовещенске для 
проведения этого 
мероприятия  

Региональный этап 
всероссийских 
соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В Тарасова состоится в 
декабре 2019 года в г. Благовещенске. Предполагаемое количество участников 
составит 285 человек. Для проведения этого мероприятия Благотворительный фонд 
«САФМАР» поможет оплатить аренду хоккейной площадки в г. Благовещенске и 
проживание приглашенных участников. 

Кроме того, на средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет 
приобретена экипировка и спортивное оборудование для юных воспитанников 
Государственного автономного учреждения Амурской области «Региональный центр 
спортивной подготовки». Это позволит детям заниматься легкой атлетикой, борьбой, 
катанием на коньках, футболом и другими видами спорта. 
 

Реализация благотворительной программы «Спорт без границ» направлена на 
сохранение здоровья подрастающего поколения, пропаганду массовых видов спорта, 
популяризацию здорового образа жизни среди молодежи. 
 
Целевая аудитория: 
 

 широкие круги общественности 

 юные спортсмены  
 

Регионы проведения: Оренбургская область, Республика Хакасия, Амурская область, 

Красноярский край, Республика Удмуртия 

Сроки действия программы: 2019 г. 

 
Ожидаемый социальный эффект: 
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 Пропаганда здорового образа жизни населения. 

 Содействие развитию массовых видов спорта 
 
 
Механизм реализации программы 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 
 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Муниципальное 
автономное учреждение  
«Спортивная школа 
«Лидер» города Орска, 
Оренбургская область 
 

500 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Ташлинская 
детско-юношеская 
спортивная школа», 
Ташлинский район, 
Оренбургская область 

150 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Красногвардейская 
гимназия», 
Красногвардейский район, 
Оренбургская область 

2 800 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Фонд поддержки развития 
Оренбургского казачества, 
г.Оренбург 

1 655 200,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Спортивная школа 
олимпийского резерва №4 
«Урал», г.Оренбург 

120 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Сибирский 
государственный 
университет», 

1 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 
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Красноярский край 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
спортивный комплекс 
«Партизанский», 
Красноярский край 

100 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Стадион 
Шахтёр», г.Черногорск, 
Республика Хакасия 

690 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Государственное 
автономное учреждение 
Амурской области 
«Региональный центр 
спортивной подготовки», 
Амурская область 

4 500 850,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная 
школа «Юность», 
Граховский район, 
Республика Удмуртия 

20 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

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

1 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования 
«Каракулинская детско-
юношеская спортивная 
школа», Каракулинский 
район, Республика 
Удмуртия 

650 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 
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Муниципальное 
образование  
«Каракулинский район» 

Каракулинский район, 
Республика Удмуртия 

400 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
молодежный центр 
«Спутник», Каракулинский 
район, Республика 
Удмуртия 

410 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Якшур-
Бодьинская спортивная 
школа», Якшур-
Бодьинский район, 
Республика Удмуртия 

950 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования Игринская 
детско-юношеская 
спортивная школа, 
Игринский район, 
Республика Удмуртия 

140 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
образование «Игринский 
район», Игринский район, 
Республика Удмуртия 

30 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Можгинского 
района «Русско-
Сюгаильская средняя 
общеобразовательная 
школа», д. Новый Русский 
Сюгаил, Можгинский 
район, Республика 
Удмуртия 
 

10 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 
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Муниципальное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Увинская 
станция детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий «Инвис», 
Увинский район, 
Республика Удмуртия 

100 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Администрация 
муниципального 
образования «Понинское», 
Глазовский район, 
Республика Удмуртия 

20 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР 

Муниципальное казенное 
учреждение 
дополнительного 
образования Станция 
юных техников, 
Омутнинский район 
Кировской области  

40 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР 

Усинский 
благотворительный 
общественный фонд 
«Самбо», г.Усинск, 
Республика Коми 

150 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР 

 
Бюджет программы в 2019 г.:  15 436 050,00 рублей. 
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    Программа 

    «Книжки в подарок» 
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ПРОГРАММА 

«Книжки в подарок» 

Цель программы:  

Приобретение и передача специальной рельефной детской литературы для 
детей с нарушением зрения в специализированных дошкольных учреждениях России. 

 
Описание программы: 
 
 В рамках программы 

будет оказана поддержка 
детям дошкольного и 
младшего школьного 
возраста, имеющим 
нарушения зрения. Они 
получат по подписке 
цветные иллюстрированные 
рельефные книги «Атлас 
восприятия иллюстраций». В 
рамках программы ежегодно 
издаются новые 
специальные обучающие 
комплекты для слепых детей 
и детей с нарушением 
зрения. 

В 2019 году для них будут изданы 3 вида комплектов специальных книг: 225 
развивающих комплектов, 225 сложно-конструктивных комплектов, 15 юбилейных 
комплектов серии «Атлас восприятия иллюстраций для детей». 

Первый вид – развивающий комплект – предназначен для слепых детей и детей 
с нарушением зрения. 
Он состоит из двух книг, 
сборника 
занимательных 
заданий, трехмерного 
сказочного игрового 
набора – настольного 
театра, включающего 
декорации и 
персонажей книг, а 
также электронного 
устройства «Волшебный 
карандаш». 
«Волшебный карандаш» 
- это умный и веселый 
помощник ребенка в 
знакомстве с книгой: он 
читает сказку, радует 
музыкальными 
фрагментами, помогает 

выполнить занимательные задания, вносит элемент игры в работу с книгой. Такое 
сочетание осязательной, зрительной и слуховой информации делает комплекты книг 
доступными для детей с нарушениями зрения и полностью слепых детей. 
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Второй 
вид – сложно-
конструктивный 
комплект – 
предназначен 
для 
слабовидящих 
детей. Он 
включает в себя 
три тактильные 
книги, карточки с 
занимательными 
заданиями и 
сказочный 
игровой набор. 
Серия 
выполнена с 
использованием 
очень сложных 
вырубных 

конструкций: главные фигурки вырезаны по форме, обведены дополнительным 
контуром и покрыты лаком. При открывании книжки картинки складываются в 
трехмерное изображение, что позволяет ребенку понять, как устроен тот или иной 
предмет. 

В составе третьего вида книг – юбилейных комплектов серии «Атлас восприятия 
иллюстраций для детей» – входят издания с объемными конструкциями, посвященные 
памятным датам и знаменательным событиям в истории нашей страны. 

 Все комплекты разрабатываются с учетом возраста детей и особенностей их 
зрительного и тактильного восприятия. Они знакомят ребят с окружающим миром, 
способствуют приобщению к чтению, развитию речи, внимания, мышления, памяти, 
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воображения, пополняют сенсорный опыт, вводят в мир культуры и искусства, 
доставляют положительные эмоции. 

Всего в рамках совместной программы будет издано 450 развивающих и сложно-
конструктивных комплектов, а также 15 юбилейных комплектов книг. Все они будут 
переданы в подарок детям с нарушениями зрения и слепым детям, находящимся в 
специализированных детских учреждениях Российской Федерации. Программа 
позволит малышам с нарушениями зрения читать хорошие, добрые и интересные книги 
разных направлений и жанров, через литературу познавать многообразие мира и 
овладевать новыми знаниями и навыками. 

 
  

Наименование учреждения Местонахождение 
Количество 
комплектов 

ХМАО-Югра 

Излучинская школа-интернат для 
обучающихся с ОВЗ 

г.п. Излучинск, ул. 
Савкинская, 29 

11 

Няганская школа-интернат для 
обучающихся с ОВЗ 

г. Нягань, Речная, 9А 5 

Солнечная школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

пос. Солнечный, ул. 
Советская, 23/1 

10 

Детский сад №20 «Сказка» 
г.Ханты-Мансийск, 
Комсомольская улица, 30 А 

11 

Детский сад г. Когалыма 
«Колокольчик» 

г. Когалым, Молодежная 
улица, 26/1 

11 

Сургутский реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 

г. Сургут, Бажова улица, 42 11 

Республика Дагестан 

Детский сад № 44 
г. Махачкала, Гагарина 
улица, 66а 

11 

Специализированная (коррекционная) 
школа-интернат IV вида 

г. Махачкала, Лаптиева 
улица, 59А 

30 

Избербашская школа - интернат III-IV 
видов 

г.  Избербаш, Чапаева 
улица, 15 

15 

Ставропольский край 

Детский сад комбинированного вида 
№ 45 г. Ставрополя 

г.   Ставрополь, Мира 
улица, 278 б 

30 

Детский сад  № 31 «Заря» 
г.   Пятигорск, Кучуры 
улица, 23 а 

11 

Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат № 18  г. Кисловодска 

г.   Кисловодск, Линейная 
улица, 68 

11 

Детский сад комбинированного вида 
«Виктория» №16 

г.   Кисловодск, Героев 
Медиков улица, 3 

11 

Детский сад № 13 «Радуга» г.   Ессентуки, Ермолова 10 
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улица, 135 

Республика Кабардино-Балкария 

Школа-интернат №3 
г.   Нальчик, Дагестанская 
улица, 148 

7 

Самарская область 

Детский сад комбинированного вида 
№62 г.о. Самара 

г.   Самара, 
Физкультурная улица, 4 

16 

Детский сад № 119  
г.   Самара,     ул. 
Балаковская,      д. 24А 

10 

Детский сад № 7 «Чебурашка» 
г.   Новокуйбышевск, 
Победы проспект, 18-а 

16 

Ульяновская область 

Детский сад №85 «Гвоздика» 
г.   Ульяновск, проезд 
Полбина, 30А 

20 

Школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья №91 

г.   Ульяновск, 
Камышинская, , 44 

15 

Республика Хакасия 

Детский сад № 22 «Почемучка» 
г.   Саяногорск, 
Ленинградский 
микрорайон, 16 

11 

Детский сад комбинированного вида 
«Журавлик» 

г.   Абакан, Пушкина 
улица, 27 

21 

Детский сад «Тополек» 
с. Аскиз, Первомайская 
улица, 13 

11 

Красноярский край 

Детский сад №303 
г.   Красноярск, 40 лет 
Победы улица, 6 

20 

Детский сад №235 комбинированного 
вида 

г.   Красноярск, 
Карбышева улица, 14а 

10 

Детский сад №37 «Теремок» 
г.   Железногорск, 
Крупской, 5а 

19 

Республика Удмуртия 

Школа  № 256 для детей с нарушением 
зрения 

г.   Ижевск, Молодежная 
улица, 88 

20 

Детский сад №255 
г.   Ижевск, Тимирязева 
улица, 25 

21 

Детский сад компенсирующего вида №2 
г.   Сарапул, Горького 
улица, 31 

10 

Амурская область 

Детский сад №3 «Надежда»  
г.   Благовещенск, Лазо, 
45 

20 

Детский сад №60  
г.   Благовещенск, 
Кантемирова улица, 2/2 

30 

 
 
Целевая аудитория: дети с нарушением зрения, находящиеся в 

специализированных дошкольных учреждениях России. 
 
Регионы проведения: Самарская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Республика Дагестан, Ставропольский край, Республика Кабардино-
Балкария, Ульяновская область, Республика Хакасия, Красноярский край, Республика 
Удмуртия, Амурская область. 
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Сроки действия программы: 2017-2019 гг. 
 
Ожидаемый социальный эффект: Помощь детям дошкольного и младшего 

школьного возраста, имеющим нарушения зрения 
 

 
Механизм реализации программы: Помощь осуществляется по договору 

благотворительного пожертвования между «Благотворительным фондом «САФМАР» и 

благополучателем. В рамках программы будут приобретены комплекты книг и 

безвозмездно переданы детским специализированным учреждениям России для детей 

с нарушениями зрения. 

 

Благополучатель 
Планируемые 

расходы, руб. 

Источник 

финансирования 

(благотворитель) 

Региональный 

благотворительный 

общественный фонд 

«Иллюстрированные 

книжки для маленьких 

слепых детей», г.Москва 

 3 224 250,00 

Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР» 
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Бюджет программы в 2019 году: 3 224 250,00 рублей. 
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Смета затрат: 

№ Статьи затрат Сумма, руб. 

1. 

Издание 225 комплектов серии «Атлас 

восприятия иллюстраций для детей  

по цене 6 950 руб. за комплект 

    225 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. 

1 563 750,00 

2 

Издание 225 комплектов серии «Атлас 

восприятия иллюстраций для детей  

по цене 6 950 руб. за комплект 

225 сложно-конструктивных комплектов.  

    В комплект входят: 

 три книги сказок с объемными 
конструкциями; 

 карточки занимательных заданий; 

 трехмерный игровой набор (фигурки 
персонажей книг); 

 красочный пакет-декорация для 
настольного театра. 

1 563 750,00 

3 

Издание 15 юбилейных комплектов серии 

«Атлас восприятия иллюстраций для детей», 

15 юбилейных комплектов  

по цене 6 450 руб. комплект  

В комплект входят: 

 четыре книги с объемными конструкциями, 
посвященные памятным датам и 
знаменательным событиям в истории 
нашей страны; 

 фигурки персонажей книг; 

 красочный пакет. 

96 750,00 

      ИТОГО                                                                                          3 224 250,00 
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Программа 

 
«Наш дом» 
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ПРОГРАММА 
 

«Наш дом» 
 

Цель программы: социальная реабилитация детей-сирот; детей, оставшихся без 
попечения родителей; безнадзорных детей; детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

 
 
Описание программы:  
 

В рамках реализации 
целевой программы «Наш дом» 
будет оказана поддержка 
Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы 
«Центр содействия семейному 
воспитанию «Наш дом».  

Государственное 
бюджетное учреждение города 
Москвы «Центр содействия 
семейному воспитанию «Наш 
дом» было образовано в апреле 
2013 года. ГБУ «ЦССВ «Наш дом» 
работает на двух территориях, 
расположенных по адресам: 
        а) 121309, г. Москва, ул. 
Новозаводская,19А (отделение 
«Новозаводская»); 
        б) 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, 28, корп. 1 (отделение «Анохина»). 
        В ГБУ «ЦССВ «Наш дом» проживают 79 воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет, 
более половины детей имеют ограниченные возможности здоровья.  Педагоги и 
специалисты ведут целенаправленную деятельность по социализации: реализуют 
программы воспитательной, образовательной, социокультурной направленности, 
осуществляют работу по коррекции нарушений в развитии детей. 



185 
 

 Много внимания уделяется взаимодействию с кровными семьями 
воспитанников.  Эта работа ориентирована на возвращение детей в кровные семьи или 
оказание помощи в налаживании и поддержании отношений ребенка и семьи, в случае 
невозможности возвращения. 

Основная деятельность ГБУ ЦССВ «Наш дом» связана с подготовкой и 
передачей воспитанников в семьи опекунов (попечителей), проведением курсов 
подготовки кандидатов в замещающие родители, сопровождением замещающих 
семей.  

Кроме этого, в учреждении существует отдел сопровождения выпускников и 
служба помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с риском 
изъятия ребенка из семьи. 
 
 
 
Целевая аудитория: 
 

 воспитанники ГБУ «ЦССВ «Наш дом» - дети-сироты;  

 дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации.   

 
 

Регионы проведения: г.Москва 
 
Сроки действия программы: 2019 г.  
 

Елка желаний в ПАО НК «РуссНефть» 
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Ожидаемый социальный 
эффект:  
 

 Помощь в 
приобретении 
необходимых товарно-
материальных 
ценностей для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей;  

 Содействие в 
социализации 
воспитанников 
детского дома; 

 Волонтерская помощь 
в реализации 
программ Центра и 
проведении 
праздников для детей. 

 
 
 

Елка желаний в АО «ФортеИнвест» 

Елка желаний в АО «НК «Нефтиса» 
Елка желаний в сети отелей 

«САФМАР ПЛАЗА» 
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Механизм реализации программы- 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. В рамках совместной 
программы Фонд самостоятельно будет приобретать имущество и безвозмездно 
передавать его благополучателю. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

ГБУ ЦССВ «Наш дом», 
г.Москва 

285 916,63 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
Бюджет программы в 2019 г.: 285 916,63 руб. 
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Программа 
 
«Дари добро» 
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ПРОГРАММА 
 

«Дари добро» 
 
Цель программы:  
 

Социальная поддержка для детских домов. 
 
Описание программы: 
 

Благотворительная деятельность в сфере социальной реабилитации детей-
сирот; детей оставшихся без попечения родителей; безнадзорных детей; детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; детей-инвалидов является одной из 
приоритетных задач Благотворительного фонда «САФМАР». Фонд оказывает помощь в 
укреплении материально-технической базы детских домов и интернатов, что позволяет 
создать в них условия для полноценного проживания и воспитания детей-сирот и 
детей-инвалидов. 

  
Среди проектов фонда: 
 
Ремонт «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 года. В нем 
проживают более 60 
детей в возрасте от 3-
х до 18-ти лет, 
лишенные 
родительского 
попечения, 
нуждающиеся в уходе, 
бытовом и 
медицинском обслуживании, а также в социально-трудовой реабилитации. Педагоги 
учреждения ведут целенаправленную деятельность по социализации детей: реализуют 
программы воспитательной, образовательной, социокультурной направленности.  
Специалисты также оказывают психолого-педагогическую 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 приобретении 
строительных материалов и капитальном ремонте душевой комнаты и кухни. На 
средства Благотворительного фонда «САФМАР» в помещении кухни будут проведены 
следующие работы: демонтаж старых конструкций, монтаж оконных блоков и навесных 
потолков, облицовка стен и оконных откосов, а также необходимые электро- и 
сантехнические работы. Также будет приобретена мебель и бытовая техника для 
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кухни. В помещении душевой на средства БФ «САФМАР» будет осуществлен 
демонтаж устаревших конструкций, в том числе душевых кабин, трубопроводов и др., 
будет проведен монтаж навесных потолков и дверных блоков, облицовка стен, а также 
другие запланированные электро- и сантехнические работы.  

Реализация программы позволит укрепить материальную базу Печорского 
детского дома и создать условия, необходимые для проживания, воспитания и 
социализации его подопечных.  

 
Ремонт здания центра для детей-инвалидов «Альтар», г.Краснодар 
 
 В рамках 

совместной 
благотворительной 
программы 
Благотворительного 
фонда «САФМАР» и 
Автономной 
некоммерческой 
организации «Центр 
развития 
благотворительных 
программ «Край 
милосердия» будет 
оказана поддержка 
«Инклюзивному 
центру развития и 
социальной 
адаптации для детей с особенностями в развитии». 

Центр был образован в 2016 году для развития и социальной адаптации детей с 
ментальными нарушениями. Он находится по адресу: г. Краснодар, ул. 
Длинная/Красноармейская, 122/97 в здании постройки 1894 года. Центр объединяет 
семьи, воспитывающие детей-инвалидов, приемных и усыновленных детей, 
выпускников интернатских учреждений, проживающих на территории Краснодарского 
края. На сегодняшний день его посещают жители Анапы, Крымска, Северского района, 
Усть-Лабинска, Адыгеи, Тимашевска, Краснодара. В числе подопечных Центра – более 
500 семей, имеющих на воспитании детей с особенностями развития. 

Каждому ребенку разработают «индивидуальный маршрут» развития, который 
включает как личные, так и занятия в группах не более чем из шести человек.  В 
Центре проходят занятия с психологом, логопедом в индивидуальном и групповом 
порядке; организованы АВА-класс, музыкотерапия, сенсорная интеграция, песочная 
терапия, адаптивное скалолазание, изо-студия, кабинет биоакустической коррекции, 
«Томатис»-терапия. Кроме того, запущен проект серий мастер-классов, семинаров и 
тренингов «Родительская гостиная», создано пространство для групповых занятий 
психолога с родителями особенных детей.   

В настоящее время Центр нуждается в ремонте здания, в котором он находится. 
На средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет произведен косметический 
ремонт комнат, замена дверей, ремонт системы отопления, ремонт фасада здания, 
установка ступеней и пандуса, ремонт кровли.   

Программа позволит укрепить материальную базу учреждения и оказать 
адресную поддержку Центру.   
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 Приобретение одежды для воспитанников «Кашаровского детского дома-
интерната для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии», 
г. Вышний Волочек, Тверская область  

 
Фонд «САФМАР» окажет поддержку государственному бюджетному учреждению 

«Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в 
интеллектуальном развитии», расположенному в г. Вышний Волочек. 

Кашаровский детский дом был образован в 1969 году. В нем проживают более 
110-ти детей в возрасте от 4-х до 18-ти лет, являющиеся сиротами или оставшиеся без 
попечения родителей. Все дети имеют серьезные нарушения в интеллектуальном 
развитии. В Кашаровском детском доме все воспитанники получают образование с 
учетом особенностей их развития. Часть детей обучается по специальным 
индивидуальным программам. В настоящее время Кашаровский детский дом 
нуждается в приобретении одежды повседневного ассортимента для детей (юбки, 
брюки, костюмы, белье и др.), а также медицинской резиновотканевой клеенки для 
лежачих воспитанников. На средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет 
приобретена необходимая одежда и клеенка, в которых нуждается Кашаровский 
детский дом.  

Программа позволит оказать адресную поддержку Кашаровскому детскому дому.   
 
 
Целевая аудитория:  
  

 Дети-сироты 

 Дети, оставшиеся без попечения родителей 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья 

 Воспитанники детских домов   
 
Регион проведения: Республика Коми, Краснодарский край 
 
Сроки действия программы: 2019 г.  
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 адресная помощь воспитанникам детских домов, 

 улучшение материально-технической базы интернатов и детских домов.  
 
Механизм реализации программы: 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Государственное 
учреждение Республики 
Коми «Детский дом № 17 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» г. Печоры, г. 
Печора, Республика Коми 

748 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Автономная 
некоммерческая 

2 880 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  



193 
 

организация «Центр 
развития 
благотворительных 
программ «Край 
милосердия», г.Краснодар 

БФ «САФМАР» 

Государственное 
бюджетное учреждение 
«Кашаровский детский 
дом-интернат для детей с 
серьезными нарушениями 
в интеллектуальном 
развитии», г. Вышний 
Волочек, Тверская область 

110 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
Бюджет программы в 2019 г.: 3 738 000,00 рублей. 
 
 
 
 

 
  



194 
 

 



195 
 

 
 

 
 
 
Программа 
 

«Творческая мастерская  
«Северная Корона»  
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ПРОГРАММА 
 

«Творческая мастерская «Северная корона»  
 
 
Цель программы:  
 

Социальная адаптация и социализация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
 
Описание программы: 
 

  
В рамках совместной 

целевой 
благотворительной 
программы 
Благотворительного фонда 
«САФМАР» и 
Некоммерческой 
организации Фонд 
социальных, 
благотворительных и 
культурных программ 
«Северная корона» будет 
оказана поддержка 
проведению специальных 
тематических смен: с 18 по 
23 апреля 2019 г., а также с 
03 октября 2019 г. по 08 
октября 2019 на базе МУ 
«Детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта», расположенного по адресу: 
142132, Московская область, Подольский район, дер. Луковня. В ней примут участие 
воспитанники детских домов из ряда регионов России. 

Тематическая смена предусматривает 
проведение мастер-классов со 
спортсменами, актерами, художниками, 
представителями иных творческих 
профессий; творческих встреч; конкурсов; 
соревнований; различных культурных и 
спортивных мероприятий. 

На средства Благотворительного 
фонда «САФМАР» будет осуществлена 
оплата транспортных услуг по перевозке 
детей-сирот, их проживания и питания в 
лагере, а также организация и проведение 
спортивного праздника. 

Программа будет способствовать 
развитию глубинного творческого потенциала 
детей-сирот, формировать условия для их 
полноценной интеграции в общество, 
социальной и личностной самореализации. 

В весенней и осенней сменах примут 
участие в общей сложности 530 

воспитанников детских домов из Владимирской, Вологодской, Ивановской, 

ФОНД В ЦИФРАХ 

Более 2 500 талантливых 

ребят из детских домов 

приняли участие в 

проекте «Творческая 

мастерская «Северная 

корона» за 5 лет 

благодаря фонду 

«САФМАР» Михаила 

Гуцериева 
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Костромской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Самарской, 
Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей, Республики Мордовия и 
Красноярского края. 

Общение детей-сирот в рамках программы позволит существенно расширить их 
круг общения, будет стимулировать их творческий и личностный рост, будет 
способствовать культурному развитию и интеллектуальному совершенствованию. 

 
Целевая аудитория: 
 

 дети-сироты; 

 воспитанники детских 
домов  

 
Регионы проведения: 
Московская область 
 
Сроки действия 
программы: апрель, 
октябрь 2019 г. 
 
 
Ожидаемый социальный 
эффект: 
 

 Социализация детей-
сирот 

 
Механизм реализации программы 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Некоммерческая 
организация Фонд 
социальных, 
благотворительных и 
культурных программ 
«Северная корона», 
г.Москва 

24 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
 
Бюджет программы в 2019 г.: 6 000 000,00 рублей. 
 

 
Этапы 

финансирования 
 

 
2015 г., 

руб. 
 

2016г., 
руб. 

 
2017 г., 

руб. 
 

 
2018 г., 

руб. 
 

 
2019 г., 

 руб. 

 
2 300 000 4 700 000 

 
8 000 000 

 
3 000 000 

 
6 000 000 
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Программа 
 
«Ты супер!» 
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ПРОГРАММА 
 

«Ты супер!»  
 
 
Цель программы:  
 

Оказание поддержки финалистам международного телевизионного 
музыкального проекта «Ты супер!», в котором принимают участие талантливые дети, 
оставшиеся без попечения родителей. 

 
Описание программы. 
 

Благотворительный фонд 
«САФМАР» и Благотворительный 
фонд развития детско-юношеского 
творчества и поддержки юных 
талантов «Ты супер!» в рамках 
совместной благотворительной 
программы окажут поддержку 
реализации международного 
телевизионного музыкального 
проекта «Ты супер!», в котором 
принимают участие талантливые 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей. 

Цель проекта «Ты супер!» – 
помочь талантливым детям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Участниками проекта являются 
воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приёмных и опекунских семей 
в возрасте от 7 до 18 лет. Проект транслируется на телеканале НТВ, в сети интернет и 
имеет большую зрительскую аудиторию. 
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За два года существования проекта «Ты супер!» он помог 174-м юным талантам 
раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональную 
музыкальную карьеру. Некоторые участники проекта исполнили свою мечту и обрели 
долгожданных родителей. 

Выступления юных артистов 
поддерживают звезды российской эстрады: 
Игорь Крутой, Валерия, Стас Пьеха, Виктор 
Дробыш, Ёлка, Сосо Павлиашвили, 
Константин Меладзе, Вера Брежнева, 
Слава, Тамара Гвердцители, Зара и другие 
известные исполнители. 

В 2019 году стартует новый сезон 
проекта «Ты супер!». В нем примут участие 
не только 21 новый конкурсант, но и 36 
талантливых ребят, ранее принимавших 
участие в проекте. Все они - дети, 
оставшиеся без попечения родителей. 

Участие в международном 
телевизионном проекте «Ты супер!» 
позволит детям-сиротам раскрыть свой 
исполнительский потенциал и даст импульс 
их самостоятельным творческим 
начинаниям. После завершения 
телепроекта дети получат возможность на качественно более высоком творческом и 
исполнительском уровне принимать участие в различных музыкальных конкурсах и 
фестивалях. Участие в конкурсе, в том числе будет способствовать интеграции в 

общество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Конкурс призван способствовать 
творческому развитию личности 
ребенка; выявлению, развитию и 
поддержке одаренных детей в области 
художественного творчества. 

На средства 
Благотворительного фонда 
«САФМАР» будут сняты видеосюжеты 
о детях из проекта «Ты супер!» и их 
жизни на проекте, а также будет 
создан документальный фильм о 
детях и этом проекте. Их трансляция 
позволит многим детям-сиротам найти 
свою семью, окажет поддержку 
развитию семейных форм устройства 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; привлечет внимание 
широких кругов общественности к 

проблемам социального сиротства; окажет практическую помощь в семейном 
устройстве детей, оставшихся без попечения родителей. 

Кроме того, на средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет оказана 
адресная помощь детям, оставшимся без попечения родителей и детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 

Еще один важный аспект благотворительной программы позволяет дать путевку 
в творческую жизнь 12 финалистам конкурса. На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» для 12 финалистов международного телевизионного проекта «Ты супер!» 
будут приобретены квартиры на территории г. Москва. Возможность проживать в 
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столице России позволит талантливым детям продолжить свое обучение на базе 
лучших школ искусств и музыкальных вузов Москвы, на постоянной основе посещать 
мастер-классы известных московских педагогов, исполнителей и музыкантов.   

Программа позволит оказать поддержку талантливым и самобытным юным 
артистам, даст импульс новым творческим проектам, будет способствовать духовно-
нравственному росту через создание творческой среды. Общение детей-сирот в 
рамках программы даст возможность существенно расширить их круг общения, будет 
стимулировать их творческое и личностное развитие. 
 

 
 
Целевая аудитория: 
 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или находящихся в 
трудной жизненной ситуации;  

 воспитанники школ-интернатов; 

 одаренные дети. 
 

Регионы проведения: г. Москва 
 
Сроки действия программы: 2019 – 2020 г.г. 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей или находящихся в трудной жизненной ситуации, в современном 
обществе, их активная самореализация 

 Популяризация духовно-нравственных ценностей российского государства, 
пропаганда патриотизма среди детей и молодежи 

 Поддержка юных исполнителей, музыкантов, художников и спортсменов из 
малообеспеченных семей, создание условий для их творческого и спортивного 
развития 
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Механизм реализации программы 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Благотворительный фонд 
развития детско-
юношеского творчества и 
поддержки юных талантов 
«Ты супер!», г. Москва 
для 

 Волошаненко Софьи 
Руслановны 

 Вандышева Богдана 
Олеговича 

 Исмаиловой Карины 
Расимовны 

 Симогановой 
Анастасии Денисовны 

 Колодезникова 
(Толочкина) Виталия 
Денисовича 

 Хачатурова Даниила 
Давидовича 

 Бойцова Евгения 
Евгеньевича 

 Дружинина Романа 
Валентиновича 

 Черновой Дарьи 

 Масленникова Ивана 
Владимировича 

 Ооржака Денберела 
Аржаановича 

 Панкратовой 
Александры 
Александровны 

 

113 105 108,14 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
 
Бюджет программы в 2019 г.: 113 105 108,14 рублей. 
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Финалисты и победители проекта «Ты супер!» 

на НТВ 

№ Фамилия, имя Город Место в проекте 

1 Ооржак Денберел  с. Кызыл-Мажалык, 
Республика Тыва  

Первое место 

2 Симоганова 
Анастасия 

г.Саратов, 
Саратовская 
область 

Первое место 

3 Дружинин Роман  г.Бородино, 
Красноярский край 

Второе место 

4 Вандышев Богдан г.Казань, 
Республика 
Татарстан 

Третье место 

5 Волошаненко Софья г.Одесса, Украина Четвертое место 

6 Хачатуров Даниил г.Самара, 
Самарская область 

Пятое место 

7 Бойцов Евгений г.Кострома, 
Костромская 
область 

Финалист проекта 

8 Исмаилова Карина г.Махачкала, 
Репсублика 
Дагестан 

Финалист проекта 

9 Чернова Дарья г.Минск, 
Республика 
Беларусь 

Финалист проекта 

10 Масленников Иван г.Уварово, 
Тамбовская 
область,  

Финалист проекта 

11 Колодезников 
(Толочкин) Виталий  

г.Петровск-
Забайкальск 
Читинской области 

Финалист проекта 

12 Панкратова 
Александра 

Станица Азовская, 
Краснодарский 
край 

Финалист проекта 
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Денберел Ооржак,  

с. Кызыл-Мажалык, Республика Тыва 
 

 
Денберела и его 

старшую сестру Иоланду 
с раннего детства 
воспитывает сестра их 
бабушки по материнской 
линии. Бабушка Чодураа 
Ооржак, которую Денберел 
называет мамой, заботится 
о мальчике с тех пор, как 
ему исполнилось два года. 
Тогда малыш остался 
сиротой при живых 
родителях. Об отце мальчика ничего не известно, а мать лишили 
родительских прав. Ребенок с 7 лет проявляет интерес к музыке, учится 
в музыкальной школе по классу вокала.  

Несмотря на все жизненные трудности, Денберел растет 
отзывчивым, открытым, добрым и очень трудолюбивым человеком. 
В свободное время он играет в футбол, а большая мечта мальчика – стать 
великим исполнителем. 

Кажется, еще вчера эти 12 мальчишек и девчонок пели только 
для себя, мечтая быть услышанными. Оценить их талант по 
достоинству, наверное, могли бы только любящие родители. 
Увы, мамы и папы не было рядом. Все изменилось, когда 
каждый из ребят стал участником проекта «Ты супер» на НТВ. 
За них горячо переживала вся страна, их увидели и полюбили. 
Но по-настоящему ценный вклад в будущее юных звездочек 
внес бизнесмен и меценат Михаил Гуцериев. Всем финалистам 
проекта он подарил по квартире в Москве. Благодаря 
поддержке Михаила Гуцериева, каждый из 12 детей обрел 
собственный дом и даже больше – возможность продолжить 
свое образование в столице, в любом из лучших музыкальных 
колледжей и вузов страны. 
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Анастасия Симоганова, 
г.Саратов, Саратовская область  

 
 

 Настя Симоганова осиротела 
в 2013 году: сначала от воспаления легких 
умер папа, а через год от бронхита 
скончалась мама. Опеку над девочкой взяла 
бабушка. С юных лет Настя занимается 
в детской школе искусств. За годы обучения 
раскрыла себя как творческую, музыкальную 
и артистичную личность. В любом деле, 
которым занимается, проявляет инициативу 
и всегда старается помочь тем, кто 
нуждается в поддержке. Постоянно 
принимает участие в культурно-
просветительских мероприятиях, 
с удовольствием выступает на концертах.  

Свою жизнь Настя хочет связать 
с музыкой, заняться эстрадно-джазовым 

вокалом и поступить в московское музыкальное училище.  
 
 

 

 
Дружинин Роман,  
г.Бородино, Красноярский край  
 
 

 Рома Дружинин пришел на конкурс 
не ради славы, ему было важно поверить 
в себя. После смерти мамы 3-летний 
Рома попал в детский дом. За смуглый 
оттенок кожи и иссиня-черные волосы 
в интернате Рому дразнили цыганенком. 
На проекте для Ромы сделали 
генетический тест, и он узнал, что на 
самом деле, мама мальчика – русская, 
а отец – из Индии.  

Рома любит футбол 
и профессионально занимается этим 
видом спорта, но главным делом своей 
жизни считает вокал. Мечтает стать 
исполнителем популярной музыки. 

Сейчас он живет с приемной мамой, которая поддерживает его творческие 
начинания и учит вокалу. 
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Вандышев Богдан,  
г.Казань, Республика Татарстан  
 

 
Богдан был 

увлечен музыкой с 
раннего детства. Его 
родственники сразу 
заметили в нем 
задатки музыканта. В 
два года он потерял в 
авиакатастрофе отца, 
а когда Богдан был на 
втором курсе 
музучилища, у него 
умерла мама. Все 
свои выступления он 
посвящает ей. 

Богдан 
планирует продолжать заниматься музыкой. После участия в проекте 
юноша почувствовал свой профессиональны рост, принял участие в 
музыкальном фестивале «Новая волна», написал авторскую песню, 
сейчас трудится над аранжировкой второй и планирует выпустить мини-
альбом.  

 

 

 
Волошаненко Софья,  
г.Одесса, Украина 
 

 
 Софья живет с бабушкой. 

Когда в 4 года девочка начала петь, 
повторяя буквально все мелодии, 
которые слышала, бабушка записала 
ее в музыкальную школу. В пять лет 
состоялось первое выступление 
Софьи на сцене. Участие Сони 
в проекте «Ты супер!» помогло ей 
определиться с будущей 
профессией — у девочки появилось 
желание стать певицей.  

Девочка ведет активную 
концертную деятельность, а также 
хочет попробовать себя в роли 
драматической актрисы. 
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Хачатуров Даниил,  
г. Самара, Самарская область 
 

 
 Даня очень эмоциональный, 

общительный и дружелюбный мальчик. 
С детства увлекается музыкой. Учится 
в двух музыкальных школах. Сам 
пишет музыку и стихи. Из-за тяжелого 
диагноза, поставленного в детстве, и 
длительного лечения Даня потерял 
зрение. Но это не стало препятствием 
на пути музыкальным победам. Он 
выиграл гран-при на фестивале 
«Добрая волна», гран-при конкурса 
«Особые таланты», участвовал в 40 
различных других конкурсах, в которых 
получил звание лауреат.  

Помимо музыки увлекается 
плаванием, шахматами, 
компьютерными технологиями. Даня мечтает поступить в школу при 
московской консерватории и стать композитором. 

 
 

 

 
Бойцов Евгений,  
г. Кострома, Костромская область 
 

 
Финалист первого сезона «Ты 

супер!» Женя попал в Дом малютки, когда 
ему было 1,5 года. Музыкой начал 
заниматься в 3 года, а в 6 лет впервые 
вышел на сцену с песней «Чапай остался 
жив». С удовольствием занимается не 
только пением, но и спортом: обожает 
футбол и увлекается плаванием. 
Регулярно посещает церковные службы 
и принимает в них посильное участие. 
Мечтает стать хирургом и спасать людей.  

Принял участие в конкурсе молодых 
исполнителей «Новая волна», слете-
студии творческого развития Константина 

Хабенского. Сейчас мальчик воспитывается в приемной семье. 
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Исмаилова Карина,  
г.Махачкала, Республика Дагестан  

 
 
 Карина - 

самостоятельная, 
решительная, трудолюбивая 
и очень увлеченная девочка. 
После смерти отца над ней 
оформила опекунство ее 
тетя. Карина очень любит 
читать и рисовать, увлекается 
видеоблогингом, а в 
свободное время иногда 
работает аниматором.  

После участия в проекте 
«Ты супер!» Карина на 100% 
решила для себя, что будет продолжать заниматься музыкой. Поступила 
в музыкальный колледж имени Гнесиных и переехала в Москву. Стала 
писать и выпускать песни.  

 
 

 

 
Чернова Дарья,  
г.Минск, Республика Беларусь 

 
 

Дашин отец умер за два месяца до ее 
рождения, а мать лишили родительских прав, 
когда она была совсем крохой. Дашу 
воспитывала тетя. Музыкой девушка начала 
заниматься еще в детском саду — помогала 
бабушка, преподаватель музыки. Потом училась 
в музыкальной школе.  

Сейчас Даша — студентка третьего курса 
Белорусского государственного экономического 
университета, учится на факультете «Финансы 
и банковское дело». В будущем хочет стать 
руководителем детской творческой школы. 
Мечтает поехать на «Евровидение». 
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Масленников Иван,  
г.Уварово, Тамбовская область 

 
 
 

 Иван родился в Москве. 
Мальчик является воспитанником 
дома ребенка, но сейчас находится 
под опекой в приемной семье. 
Иван учится в шестом классе, 
посещает музыкальную школу, где 
учится по классу аккордеона. Иван 
настолько преуспел в своем 
увлечении вокалом, что несмотря 
на свой юный возраст, стал 
лауреатом многих престижных 

международных конкурсов. Кроме вокала Ивану нравится рисование.  
Главной мечтой мальчика является его собственная большая 

дружная семья, которая будет жить всегда недалеко от приемных 
родителей. 

 
 

 

 
Колодезников (Толочкин) Виталий, 
г.Петровск-Забайкальск Читинской области 

 
 

 Виталя оказался в детском 
доме вместе со своими сестрами, 
потому что мама детей страдала 
алкоголизмом. У Витали есть 
отчим, однако он не мог взять к 
себе мальчика, так как, с его 
слов, у него нет средств, чтобы 
вырастить ребенка. С отчимом 
Виталий видится по праздникам. 
В детском доме «Единство», где 
воспитывается Виталик, 
воспитатели поняли, что у 
мальчика есть слух, и он начал 
заниматься музыкой и пением.  

Виталя любит не только 
петь, но и трудиться, обожает 

печь вафли по выходным, занимается волонтерством, увлекается 
чтением. Говорит, что стал больше читать после проекта, хочется знать 
много нового.  А еще он хорошо играет в футбол.  
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Панкратова Александра,  
станица Азовская, Краснодарский край 
 
 

Саша с шести лет 
занимается вокалом. Помимо 
музыки увлекается рисованием, 
пляжным волейболом, любит 
готовить. В будущем хочет 
стать солисткой Кубанского 
казачьего хора.  

После участия в проекте 
Сашу узнают на улицах и 
просят автографы. Приглашают 
выступать на мероприятиях в 
качестве главного гостя. К 
сожалению, отношения с мамой 
не наладились. Саша учится в 
Краснодарском краевом 
колледже культуры. Ее цель — 

перевестись в МГИМ им. Шнитке, а мечта — стать известной певицей. 
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Квартиры для финалистов проекта «Ты супер!», 
подаренные бизнесменом и меценатом  

Михаилом Гуцериевым 
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Программа 
 
«От сердца к сердцу» 
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ПРОГРАММА 

 

«От сердца к сердцу»  
 
 
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 благотворительной программы 
Благотворительного фонда «САФМАР» и Фонда поддержки творчески одаренных 
детей и молодежи «Белый Пароход» будет оказана поддержка проведению 

специальной тематической смены для 185-ти детей-сирот, детей с ограниченными 
возможностями, детей из малообеспеченных семей и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Она состоится в период с 26 июля 2019 года по 21 августа 2019 года.  

С 26 июля по 4 августа участники творческой смены фестиваля «Белый 
пароход» будут проживать на территории школы-интерната Преподобного Сергия в 
Сергиево-Посадском районе Московской области. С 4 августа по 18 августа 2019 года 
планируется поездка детей на теплоходе по реке Волге по маршруту Москва-Казань-
Москва. В каждом из этих городов будет проведен гала-концерт детского хора, 
образованного во время проведения смены. С 19 по 21 августа 2019 года участники 
творческой смены фестиваля «Белый пароход» будут проживать в гостинице «Космос» 
город Москва. 

История фестиваля ведет свой отсчет с 2005 года. Он объединяет одаренных 
детей из детских домов и малоимущих семей со всех уголков России. Во время 
прохождения творческой смены дети учатся игре на музыкальных инструментах, 
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художественному слову, пению. Финалом фестиваля «Белый пароход» ежегодно 
становится проведение итогового гала-концерта.  

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 
профессиональн
ое 
исполнительско
е мастерство, 
раскрыть 
творческий 
потенциал, 
научиться 
работать в 
единой 
творческой 
команде. В 
жюри фестиваля 
- звезды 
российской и 
мировой сцены: 
Анна Нетребко, 
Валерий 
Гергиев, Максим 
Дунаевский, 
Валерий Меладзе и многие другие. Его финалом ежегодно становится проведение 
итогового гала-концерта. В 2019 году он состоится 19 августа 2019 года в театре 
«Новая Опера» в г. Москва. 

Для многих участников фестиваля «Белый пароход» участие в этом 
мероприятии становится важным жизненным этапом.  Большинство 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), 
Портландский эстрадный колледж (США) и т.д. Многим фестиваль помогает обрести 
новый дом и родителей.   

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет оказана поддержка 
проведению творческой смены летней вокально-хоровой школы фестиваля «Белый 
пароход». Кроме того, при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР» будет 
осуществлена видеосъемка и монтаж записи гала-концерта фестиваля «Белый 
пароход» 19 августа 2019 года в театре «Новая Опера». 

Программа будет способствовать развитию глубинного творческого потенциала 
детей-сирот, детей с особенностями здоровья, детей из малообеспеченных, неполных, 
многодетных семей. Кроме того, она позволит сформировать условия для их 
полноценной интеграции в общество, для творческой, социальной и личностной 
самореализации. 
 
Целевая аудитория: 
 

 дети-сироты; 

 дети с особенностями здоровья;  

 дети из малообеспеченных, неполных, многодетных семей;  

 широкие круги музыкальной общественности.  
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Регионы проведения: г. Москва, Московская область, г. Казань 
 
Сроки действия программы: 26 июля – 21 августа 2019 года. 
 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 социальная реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи; 

 поддержка малообеспеченных и незащищенных категорий населения. 
 

Механизм реализации программы 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

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

5 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
Бюджет программы в 2019 г.: 5 000 000,00 рублей. 
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Программа 
 
«Ровесник воплощает мечты» 
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ПРОГРАММА 
 

«Ровесник воплощает мечты»  
 
 
Цель программы:  
 

Поддержка социального культурно-спортивного центра на базе частного 
учреждения «Детский оздоровительный центр «Ровесник» в Саратове 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 осуществление ранее начатой 
программы развития социального культурно-спортивного центра для реализации 
инновационных культурных, спортивных, иных творческих проектов и программ, 
направленных на социальную адаптацию детей-сирот, детей инвалидов и одаренных 
детей. 

Проекты и программы, которые предполагается реализовать в рамках данной 
благотворительной программы, будут способствовать раскрытию глубинного 
потенциала детей, формировать условия для их полноценной интеграции в общество, 
социальной и личностной самореализации. 

 Целевая благотворительная программа предусматривает работу по трем 
основным направлениям: во-первых, проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий для юных спортсменов и детей с ограниченными возможностями; во-
вторых, проведение творческих мероприятий для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей из малообеспеченных семей; в-третьих, 
специальные программы для талантливых и одаренных детей. 

По каждому из направлений совместно с Правительством Саратовской области 
и специалистами ЧУ «ДОЦ «Ровесник» при поддержке Благотворительного фонда 
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«САФМАР» в рамках единой программы будут созданы инновационные методики и 
технологии, позволяющие наиболее эффективно и максимально четко достичь 
поставленных целей. Центр на базе ЧУ «ДОЦ «Ровесник» работает круглогодично и 
имеет возможность принимать ежегодно около 3 000 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, а также укреплена материально-
техническая база ЧУ «ДОЦ «Ровесник». 
Благотворительная программа позволит 
заложить основу для формирования 
мотивации у детей-сирот, детей с 
ограниченными возможностями, 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, гармоничного развития 
личности. 
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Целевая аудитория – дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей или находящихся в трудной 
жизненной ситуации; воспитанники 
кадетских школ-интернатов; учащиеся 
музыкальных, художественных и 
спортивных школ Саратовской области и 
г. Саратова из малообеспеченных семей. 
 
Регионы проведения 
 
Саратовская область 
 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей или находящихся в трудной жизненной ситуации, в современном 
обществе, их активная самореализация 

 Популяризация духовно-нравственных ценностей российского государства, 
пропаганда патриотизма среди детей и молодежи 

 Поддержка юных исполнителей, музыкантов, художников и спортсменов из 
малообеспеченных семей, создание условий для их творческого и спортивного 
развития 
 

Механизм реализации программы 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Частное  учреждение 
«Детский оздоровительный 
центр «Ровесник» 

50 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
Бюджет программы в 2019 г.: 10 000 000,00 рублей. 
 

 
Этапы 

финансирования 
 

 
2015 г., 

руб. 

2016г., 
руб. 

 
2017 г., 

руб. 
 

 
2018 г., 

руб. 
 

 
2019 г.,  

руб. 

 
10 000 000 10 000 000 

 
10 000 000 

 
10 000 000 

 
10 000 000 
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Программа 

 
  «Солнышко в ладошках» 
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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 молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, 
детских и молодежных организаций. Все дети талантливы – это главная идея 
программы «Солнышко в ладошках», направленной на развитие творческого 
потенциала детей.  
 
Среди проектов Фонда: 
 
Поддержка детского эстрадного хора «Великан» 
 

 
В рамках реализации 

целевой благотворительной 
программы «Солнышко в 
ладошках» будет оказана 
поддержка детскому эстрадному 
хору «Великан», созданному в 
2008 году на базе ГОУ ДЮЦ 
«Пресня» (ныне ГБОУ ДООЦ 
«Парк Пресненский»). 

Участниками хора 
являются дети в возрасте от 4-х 
до 11 лет. Юные артисты 
занимаются пением, 
хореографией и мастерством 
актёра, участвуют в съёмках 

телевизионных передач, дают концерты, выезжают на гастроли. Занятия в хоре 
осуществляются на безвозмездной основе. 

В 2019 году хору «Великан» исполняется 10 лет. При поддержке 
Благотворительного фонда 
«САФМАР» будут созданы яркие 
творческие концертные программы, 
записан новый музыкальный 
альбом, приобретены новые 
концертные костюмы для 
участников хора «Великан». Кроме 
того, в рамках программы 
планируется осуществить сьемку 
двух видеоклипов с участием 
детского эстрадного хора 
«Великан».  Кроме того, будет 
осуществлена видеосъемка 
телеверсии юбилейного концерта в Государственном Кремлевском Дворце. 
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Программа позволит оказать поддержку талантливым и самобытным юным 
артистам, даст импульс новым творческим проектам хора «Великан», способствует 
духовно-нравственному росту через создание творческой среды. 
 

 
Поддержка музыкального детско-юношеского ансамбля «Динамичные ребята» 
 

 
В рамках реализации целевой 

благотворительной программы «Солнышко в 
ладошках» будет оказана поддержка 
музыкальному детско-юношескому ансамблю 
«Динамичные ребята».  

Ансамбль был создан в 2014 году с 
целью творческого развития детей сотрудников 
государственных органов внутренних дел, 
детей сотрудников, погибших при исполнении 
воинского и служебного долга, детей детских 
домов, а также детей из семей, относящихся к 
социально незащищенным слоям населения. 
Участниками ансамбля являются талантливые 
дети в возрасте от 5-х до 17-ти лет. Юные 
артисты занимаются пением и хореографией, 
участвуют в съёмках телевизионных передач, 
дают концерты, выезжают на гастроли. Занятия 
в ансамбле осуществляются на безвозмездной 
основе.  

Ансамбль является постоянным 
участником праздничных концертов и мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам и торжественным датам – Дню Победы, Международному Дню защиты 
детей, Дню России и др.  
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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», Международного 
военно-музыкального 
фестиваля «Спасская 
башня – детям». 

При поддержке 
Благотворительного 
фонда «САФМАР» 
будут созданы яркие 
творческие концертные 
программы, 
осуществлена запись 
музыкальных альбомов 
в исполнении 
участников коллектива, 
изготовлены новые 
концертные костюмы. 

Программа 
позволит оказать поддержку талантливым и самобытным юным артистам, даст 
импульс новым творческим проектам ансамбля «Динамичные ребята», будет 
способствовать духовно-нравственному росту через создание творческой среды. 
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Поддержка детских творческих коллективов и домов творчества в регионах РФ 
 
 

При поддержке фонда «САФМАР» в детских домах творчества Республики 
Удмуртия будут реализованы благотворительные проекты, направленные на создание 
условий для творческого роста и развития детских хореографических, вокальных, 
театральных коллективов. Юным талантам будет оказана помощь в пошиве ярких 
сценических костюмов, в приобретении наборов для робототехники, прикладного 
творчества. Помощь фонда «САФМАР» в 2019 году будет оказана воспитанникам 
четырех домов творчества в районах Республики Удмуртия. 

 
Целевая аудитория: 
 

 дети в возрасте от 4-х до 14-ти лет 

 подростки в возрасте до 17 лет 

 талантливая молодежь 

 широкие круги общественности  
 
Регионы проведения:  

 г.Москва 

 Республика Удмуртия 
 
Сроки действия программы: 2019 г.  
 
Ожидаемый социальный эффект:  
 

 поддержка юных исполнителей и музыкальных коллективов 

 способствование духовно-нравственному росту через создание творческой 
среды 

 

Механизм реализации программы: 

 



230 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Международный 
общественный фонд 
«Российский фонд 
Мира», г.Москва 

8 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
Музыкальный детско-
юношеский ансамбль 
«Динамичные ребята», 
г.Москва 

8 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования  «Дом 
детского творчества 
Каракулинского 
района», Каракулинский 
район, Республика 
Удмуртия 

590 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Дебесский Центр 
творчества», Дебесский 
район, Республика 
Удмуртия 

400 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Кезская 
районная станция юных 
техников», Кезский 
район, Республика 
Удмуртия 

50 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное 
образование 
«Кизнерское» 
Кизнерского района, 
Республика Удмуртия 

250 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
Бюджет программы в 2019 г.: 17 290 000,00 руб. 
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Программа 
 
«Мы начинаем КВН» 
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ПРОГРАММА 
 

«Мы начинаем КВН»  
 
 
Цель программы:  
 

Поддержка команды КВН г.Орска. 
 
Описание программы: 
 

 В рамках целевой благотворительной программы Благотворительный фонд 
«САФМАР» окажет поддержку команде КВН г. Орска. 

 Команда КВН г. Орска образована в 2015 году из числа творческой рабочей 
молодежи. За 4 года она стала одним из самых ярких творческих молодежных проектов 
города. В своем составе команда объединяет самых талантливых молодых людей г. 
Орска: непрофессиональных актеров, музыкантов, вокалистов, которые получают 
возможность проявить себя и реализовать свой богатый творческий потенциал.  

Команда г. Орска всегда принимает активное участие как в играх КВН, так и в 
различных творческих городских и областных мероприятиях. За время существования 
команды ребята не раз побеждали в играх городского, зонального и областного 
уровней. Команда является обладателем Кубка главы города Орска, Большого кубка в 
золотом Открытой Региональной Лиги КВН, а также победителем регионального 
фестиваля «Трудовая молодость Урала». Участники команды не раз были удостоены 
званий лучших квнщика и квнщицы Орской Лиги.  

В 2020 году команда КВН г. Орска будет принимать участие в Международном 
фестивале команд КВН «КиВиН-2020» в г. Сочи. Начиная с 1990 года, фестиваль 
объединяет самую творческую молодежь со всех уголков России. Сотни команд 
ежегодно приезжают на фестиваль, чтобы продемонстрировать свои таланты, 
обменяться творческим опытом, повысить исполнительское мастерство, пройти 
многочисленные семинары, школы КВН и принять участие в прочих обучающих 
мероприятиях. 
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Благотворительный фонд «САФМАР» поможет оплатить основные 
организационные расходы для подготовки и участия команды КВН г. Орска в 
Международном фестивале команд Клуба веселых и находчивых «КиВиН-2020» в г. 
Сочи. На средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет осуществлена оплата 
услуг сценаристов и режиссеров-постановщиков, изготовлены сценические костюмы и 
реквизит. Будет произведено оформление организационного взноса-заявки на участие 
в международном фестивале команд КВН в г. Сочи. Реализация проекта будет 
способствовать росту общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 
развитию молодежного движения и молодежных организаций.  

Программа позволит оказать поддержку молодым талантливым и самобытным 
артистам, даст импульс новым творческим проектам молодежной команды, будет 
способствовать духовно-нравственному росту через создание творческой среды. 
 

Целевая аудитория: 
 

 творческая молодежь;  

 широкие круги общественности.  
 
Регионы проведения: г. Орск, Оренбургская 
область 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 поддержка молодых исполнителей и творческих коллективов; 

 способствование духовно-нравственному росту через создание творческой 
среды. 

 
 
Механизм реализации программы 
 
Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 
 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Автономная некоммерческая 
организация по поддержке и 
развитию творческой 
молодежи «Региональная 
Оренбургская лига», 
г.Оренбург 

400 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
 
Бюджет программы в 2019 г.: 400 000,00 рублей. 
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Программа 
 
«Развитие Еврейского музея  
и Центра толерантности» 
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ПРОГРАММА 
 

«Развитие Еврейского музея и Центра толерантности» 
 
Цель программы:  
  

 разработка программ по проблематикам толерантности, проведения на их основе 
лекций, семинаров, выставок для популяризации идей толерантности и 
гуманистических ценностей в обществе 

 создание и развитие научно-исследовательской базы музея 

 пополнение и поддержание экспозиции музея, обслуживание музея, организация 
временных выставок и мероприятий для проведения просветительской и 
образовательной деятельности. 

 
Описание программы. 
 

Еврейский музей и Центр 
толерантности и 
Благотворительный фонд 
«САФМАР» реализуют совместную 
благотворительную программу, 
направленную на осуществление 
ряда культурно-просветительских 
проектов, проведение актуальных 
научных исторических 
исследований по истории евреев, 
разработку программ по 
проблематикам толерантности на 
территории России; проведение по 
их итогам конференций, семинаров, исторических выставок, выставок современного 
искусства, социальных проектов.  

Фонд оказывает поддержку изданию научных работ, информационных 
материалов, поддержание и развитие научной и материальной базы Еврейского музея 
и Центра толерантности. В течение четырех 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 2019 г. – 
проведение ряда выставочных мероприятий; цикл литературных вечеров 
«Внеклассные чтения», во время которых прозу русских классиков будут читать 
российские звезды театра и кино; проведение тематических экскурсий по новым и 
действующим экспозициям, проведение ремонтных работ в помещениях музея и др. 
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Среди проектов фонда и музея в 2019 г.: 
 
Выставка «Бум! Бам! Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины 
Абрамович» 
Время проведения: зима-весна 2019 г. 
 

13 февраля в Еврейском музее и 
центре толерантности открывается 
выставка, посвященная связи эмоций и 
современного искусства. Выставка 
задумана как семейный проект, равно 
интересный и детям, и взрослым. 
Выстроенная как аттракцион, 
требующий от посетителей не знаний, а 
эмоционального вовлечения, она 
состоит из шедевров модернизма XX и 
XXI века, от кубизма до видеоарта. 
Здесь нет традиционной развески и 
экспликаций, а работы разных эпох, 
школ, стилей и направлений 
перемешаны и образуют единое 
пространство. Эта выставка – про 
универсальность искусства, про вечный 
диалог, в который нас вовлекают 
картины. 

Каркас выставки составляют 
шедевры модернизма XX и XXI века 
работы Казимира Малевича и Фрэнсиса 
Бэкона, Роя Лихтенштейна и Виктора 
Пивоварова, Натальи Гончаровой и 
Марины Абрамович, Альберта 
Джакометти и Бриджет Райли, 
Ансельма Кифера и Нико Пиросмани. 
Среди работ — картины, фотографии, 
скульптуры, инсталляции, видеоарт, 
экспериментальная анимация.  

Но существуют они в 
неожиданном пространстве 
выставки-лабиринта, где, 
чтобы рассмотреть работу, 
нужно залезть на лестницу, 
зайти за ширму, пригнуться 
или заглянуть в шкаф. 
Выставку можно 
воспринимать как одну 
большую метафору 
постижения искусства: здесь 
можно буквально физически 
открывать для себя что-то 
новое, брать новые высоты и 
выходить за рамки 
привычного. 
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Выставка «Анна Франк. Дневники Холокоста» 
Время проведения: зима-весна 2019 г. 

 
 
Выставка будет посвящена молодым 

девушкам, которые вели дневники вовремя 
Холокоста. В ходе Второй мировой войны 
уничтожались сотни личных дневников 
евреев, в том числе детей и подростков, так 
как они были подлинными историческими 
документами и свидетельствами 
происходящих событий. 

Еврейский музей осветит 6 дневников. 
Памятники времени создавались как в 
чердачных помещениях, где скрывались 
еврейские семьи во времена оккупации, так 
и в гетто, и в лагерях тех, кого обменивали 
на немецких военнопленных. Авторами 
дневников являются Анна Франк, Элен 
Берр, Ева Хейман, Мэри Берг, Элизабет 
Кауфманни, Рутка Ласкер. 

На выставке «Анна Франк. Дневники 
Холокоста» текст, в котором самой важной 
составляющей является эмоция – страх, 
печаль, радость и счастье, а также первая 
влюбленность – будет полноправным 
участником экспозиции. Выдержки из 
дневников будут напрямую 
взаимодействовать с остальными 
материалами: фотографиями, артефактами, 
а также звуковыми инсталляциями, которые 
будут играть роль саундтрека каждого 
дневника, дополняя и расширяя 
пространство описываемых событий. 

Основная задача выставки раскрыть 
тему подростковой травмы, памяти и 
взросления в период Холокоста на примере 
личных переживаний.  

Тяжелейшие события того времени насильно 
сделали героинь выставки взрослыми. Однако 
дневники каждой из девушек были наполнены 
обычными подростковыми желаниями и мечтами: 
катание на велосипедах, отнятых у детей немецкими 
солдатами, новые платья и венские пирожные. 
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Выставка «Праведники народов мира»  
Время проведения: весна-лето 2019 г. 
 

На выставке будут 
представлены фотографии, 
документы, видеоинтервью, 
отрывки из дневников и 
воспоминаний, официальные 
бумаги мемориального комплекса 
Яд-Вашем - израильского 
национального мемориала 
Катастрофы (Холокоста) и 
Героизма. Выставка будет 
включать 6 разделов, каждый из 
которых расскажет истории 
«праведников» - людей, 
спасавших евреев в годы 
Холокоста. 

Первый раздел «В 
подвалах, ямах, на чердаках» 
расскажет о том, почему решение 
спрятать у себя евреев не всегда 
давалось легко. Помимо явной 
угрозы жизни, такой шаг нес 
большую финансовую и 
социальную нагрузку в непростое 
военное время. Евреям, 
скрывавшимся в таких убежищах, 
предстояло тяжелое испытание: 
им приходилось подолгу 
находиться в замкнутом 
пространстве, зачастую с 
незнакомыми людьми, постоянно 
испытывая страх быть 
найденными.  

Следующий раздел «Вторая 
семья» будет посвящен историям 
приемных нееврейских семей, 
множество из которых уберегли 
детей от гибели, взяв их к себе на 
воспитание и представляя их как 
собственных детей. После войны 
еврейские благотворительные 
организации забирали таких 
воспитанников под свое 
покровительство и увозили в 
Израиль или США. Для детей это зачастую было повторением травмы расставания, 
поскольку они успевали привязаться к своим приемным родителями.  

Третий раздел получил название «Под покровом церкви». Несмотря на 
официальное молчание лидеров христианских церквей, в том числе Ватикана, и 
игнорирование массового уничтожения европейских евреев, многие настоятели 
монастырей, священники, и руководители отдельных христианских учреждений 
открыли свои двери для укрытия евреев. Зачастую они не только спасали им жизни, но 
и помогали сохранить соблюдение иудейских традиций.  
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Четвертый раздел выставки представит документы и экспонаты, 
свидетельствующие о существовании дипломатов и чиновников, нарушивших приказ.  

Создание гетто, конфискация имущества, организованная депортация евреев - 
все это требовало отлаженной работы бюрократической машины. Немцы нуждались в 
сотрудничестве местных властей на оккупированных землях. Большинство 
сотрудников чиновничьих аппаратов считали, что просто выполняют свою работу. Но 
среди них находились и те, кто понимал весь ужас происходящего, пытаясь в одиночку 
противостоять системе и нарушая прямые приказы своего начальства. Среди 
дипломатов, посольских комиссаров, и консулов (то есть представителей «свободных» 
государств на территориях оккупированных стран) также были смельчаки, готовые 
рисковать своей работой, привилегиями и жизнью ради спасения евреев.  

Пятый раздел будет посвящен истории награды - почетному званию, 
присваиваемому с 1963 года представителям других народов, которые в период 
катастрофы спасали или содействовали спасению евреев. Согласно статье 9 
принятого Кнесетом в 1953 г. закона «Об увековечении памяти мучеников и героев», 
одна из задач Национального института Катастрофы и героизма Яд ва-Шем — 
увековечение имен тех «праведников, которые рисковали своей жизнью ради спасения 
евреев». На 1 января 2018 года праведниками народов мира признано 26 973 человек.  

Завершающий раздел выставки будет посвящен воссоединению спасенных и 
спасавших. 
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Выставка «Невавилонская библиотека»  
Время проведения: осень 2019 г. – январь 2020 г. 
 

В основе выставки будет 
представлена инсталляция – 
книжный шкаф с 1000 книг, которые 
журналист и литературный критик 
Анна Наринская считает важным 
прочесть. Особое ощущение 
комнаты, наполненной книгами, 
уходит в разряд ностальгических. 
Само понимание «книги» сегодня 
как бы разломлено надвое, 
разъединено на форму и 
содержание, которые дрейфуют в 
разные стороны.  

Мы ежедневно ощущаем себя 
окруженными текстом. Речь идет не 
только о словесном шуме соцсетей, 
сайтов, мессенджеров и рассылок – 
все это и не предполагает никакой 
«книжности», хотя многим из нас ее 
заменило. Даже в новых 
бесконечных, как «Вавилонская» у 
Борхеса, библиотеках – 
электронных – «книжные» тексты, 
оказавшись отделенными от 
бумажных страниц, теряют многие 
свойства, изменяются. Пропадает 
самодостаточность, которая делала 
бумажную книгу и читающего ее 
человека идеальной парой. Но, при 
этом с бумажными книгами мы 
сегодня сталкиваемся тоже нередко. 
Но чаще всего они рассматриваются 
как как предмет дизайна. Залы 
библиотек оказываются «задником» 
модных съемок. Бумажные книги 
украшают интерьеры ресторанов и 
витрины модных магазинов, из них 
складывают объекты и инсталляции, 
совершенно не принимая в расчет 
их содержание. 

«Невавилонская библиотека» 
– проект, снова сводящий вместе 
эти две составляющих того, что есть 
для нас «книга». Ее привлекательную предметность – тяжесть, блеск или матовость, 
цвет переплета, шелест страниц и их запах, ту атмосферу спокойствия и 
зачарованности, которая неизбежно настигает человека, оказавшегося в наполненной 
книгами комнате, в библиотеке. В месте, где все книги отобраны и прочитаны. Где 
книга и человек приближаются друг к другу на ближайшее расстояние – как телесно, 
так и душевно. 

«Невавилонская библиотека» состоит – в прямом смысле слова – из книг 
прочитанных и отобранных литературным критиком Анной Наринской. Это ее 
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«воплощенный» рекомендательный список, история ее отношений с книгами в одной 
тысяче томов. Помещение для этой библиотеки-выставки придумал Александр 
Бродский. Это закрытый павильон-вагончик, который устанавливается в большом 
помещении. Свет, звук, артефакты и сами книги (которые посетители могут брать в 
руки, листать, читать, переставлять в «своем» порядке) и составляют «невавилонскую» 
– то есть возможную для освоения и личного отношения библиотеку. И в то же время 
представляет собой памятник ей. 
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Выставка «Союз молодежи» – совместный проект с Русским музеем 
Время проведения: осень 2019 г. 
 

 Идея выставки – 
открыть историю «Союза 
молодежи» и его влияние 
на авангардное движение 
первой трети ХХ в., через 
художественные работы и 
документы о его 
деятельности. Выставка 
расскажет о 
первостепенном значении 
«Союза молодежи» для 
формирования идей 
русского авангарда в 10-е 
гг. ХХ в., а также впервые 
представит работы 
художников, входивших в 
состав объединения, в 
контексте их 
взаимодействия друг с 
другом. 

«Союз молодежи» – 
первое петербургское 
общество художников-
экспериментаторов и 
новаторов, и первое 
столичное творческое 
объединение русского 
авангарда; основано в 
ноябре 1909 года. 
Существовало в разных 
составах и с 
перерывами – до 1919 
года. Провело несколько 
выставок, осуществило 
несколько изданий и 
театральных постановок. 
В деятельности общества 
принимало участие большинство представителей нового искусства России начала XX 
века. 

Концепция выставки будет строиться от художников, входивших в «Союз 
молодежи». Задача – показать наиболее важных для объединения участников – около 
35 художников, составляющих «костяк» общества, и их работы, выстроить общую 
картину развития художественных идей объединения. Также на выставке будут 
представлены художники из Москвы, принимающие участие в выставках, и архивные 
материалы о них.  

На выставке будет экспонироваться порядка 70 работ, выполненных в технике 
живописи и графики, а также архивные материалы. 
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Основные мероприятия и этапы: 

 
 Приобретение оборудования для здания музея 

 Приобретение мебели для офисов музея и хранилища фондов 

 Печать информационной полиграфии музея  
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 Приобретение книг и экспонатов 

 Проведение выставочной деятельности 

 Проведение специальных мероприятий, лекций, семинаров, конференций 

 Обновление и изменение экспозиций музея, добавление новых элементов 

 Проведение научных исследований 

 Создание и поддержание баз данных научной информации, архивов 
 
Целевая аудитория: широкие круги общественности 
 
Регионы проведения:  г.Москва 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 Упрочение межнациональных и межконфессиональных отношений 

 Формирование системы культурных и гуманистических ценностей 

 Развитие идей толерантности и согласия 
 

Механизм реализации программы 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

 Некоммерческая 
организация Частное 
учреждение культуры 
«Еврейский музей и Центр 
толерантности» 

 60 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 

 
Бюджет программы в 2019 г.: 60 000 000,00 рублей 
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Программа 
 
«Здоровое сердце» 
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ПРОГРАММА 
 

«Здоровое сердце» 
 
Цель программы: профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни, популяризация здорового образа жизни; разработка и 
внедрение эффективных инновационных лечебных методик и технологий; научные 
исследования в области сердечно-сосудистых заболеваний. 
 
Описание программы:  
 

Совместная благотворительная программа Научного центра сердечно-
сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и Благотворительного фонда «САФМАР» 
содействует деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 
пропаганды здорового образа жизни.  Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева является крупнейшим медицинским учреждением в области 
сердечно-сосудистой хирургии в Европе. Ежегодно в Центре проходят лечение 
несколько тысяч больных с различными кардиозаболеваниями. Одним из ведущих 
отделений Центра является отделение неинвазивной аритмологии и хирургического 
лечения комбинированной патологии.  

За пять лет действия совместной благотворительной программы Фонда и НЦ 
им.Бакулева была существенно 
укреплена материальная база 
этого учреждения 
здравоохранения.  

Кроме того, 
благотворительная программа 
предусматривала серьезную 
модернизацию медицинского 
оборудования и программного 
обеспечения. На средства фонда 
приобреталось современное 
оборудование для оснащения 
блока интенсивной терапии, 
проводились биохимические и 
иммуноферментные 
исследования; а также приобретались реактивы, лабораторные и расходные 
материалы.  
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Помимо этого, благотворительная программа предусматривала обширную 
просветительскую работу: проведение обучающих семинаров и конференций для 
кардиологов и кардиохирургов России; организацию работы школ для пациентов 
группы риска.  

Сотрудниками отделения в ходе реализации благотворительной программы 
планировалось проведение научных исследований по проблемам лечения наиболее 
тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой системы; подготовка и публикация статей, 
научных монографий; 
подготовка докладов, 
учебных пособий и 
материалов для пациентов. 
Также был создан сайт по 
проблемам диагностики, 
лечения и профилактики 
сердечно-сосудистых 
заболеваний для врачей и их 
пациентов.  
 
Целевая аудитория: 
широкие круги 
общественности 
 
 

Регионы проведения:  
г. Москва 
 
Сроки действия программы: 2015-2020 г. г. 
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Ожидаемый социальный эффект:  
 

 профилактика и охрана здоровья граждан;  

 пропаганда здорового образа жизни; 

 популяризация здорового образа жизни;  

 разработка и внедрение эффективных 
инновационных лечебных методик и технологий;  

 научные исследования в области сердечно-
сосудистых заболеваний. 

 
Механизм реализации программы 

 
Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 

«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 
 
 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Научный Центр сердечно-
сосудистой хирургии им. 
А.Н. Бакулева 

86 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
 

 
Этапы 

финанси
рования 

 

2015г., руб. 2016г., руб. 
 

2017 г., руб. 
 

2018 г., руб. 
 

2020г., руб. 

17 000 000 10 000 000 24 000 000 20 000 000 15 000 000 
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Программа 
 
«Помощь инвалидам» 
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ПРОГРАММА 
 

«Помощь инвалидам»  
 
Цель программы:  
 

Благотворительная помощь инвалидам на прохождение курсов реабилитации и 
лечения. 
 
Описание программы: 
 

Благотворительный фонд «САФМАР» оказывает помощь инвалидам, среди 
которых много детей с тяжелыми заболеваниями, в оплате прохождения курсов 
реабилитации, приобретения необходимых медикаментов, оплате проведения 
операций. В 2019 году программой фонда «САФМАР» охвачено более 100 детей. 
Сотрудничество ведется с крупнейшими специализированными медицинскими 
учреждениями: с Республиканским реабилитационным центром для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Адели», г. Ижевск, Республика 
Удмуртия, а также с Федеральным государственным автономным учреждением 
«Национальный Медицинский Исследовательский Центр здоровья детей» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва. 

 
Программа фонда включает работу по следующим направлениям: 
 

 вакцинопрофилактика детей-инвалидов вакцинами зарубежного производства; 

 генетическая диагностика детей-инвалидов; 

 комплексная медицинская помощь детям-инвалидам с диагнозом муковисцидоз 
и врожденными пороками развития легких; 

 помощь в приобретении реабилитационного и иного медицинского 
оборудования детям-инвалидам; 

 
Среди проектов Фонда: 
  
 
Совместная благотворительная программа с Республиканским 

реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Адели», г. Ижевск, Республика Удмуртия. 

 

 
Центр предназначен для детей-инвалидов с 3-х до 18 лет с 

различными заболеваниями: детским церебральным параличом, 
патологиями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 
центральной нервной системы, офтальмологическими заболеваниями, 
болезнями органов слуха и др. Общая площадь центра – 10 292 кв. м. 
На территории площадью почти 4 га есть современные игровые и 

В 2018 году в г. Ижевске при участии бизнесмена и мецената Михаила 
Гуцериева был открыт Республиканский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями «Адели». Его строительство 
продолжалось около 4 лет и было завершено благодаря поддержке, 
оказанной фондом «САФМАР» и структурами под управлением Михаила 
Гуцериева на сумму свыше 500 млн. рублей. 
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спортивные площадки, уличные тренажеры.  
В день здесь может находиться 155 человек – 135 детей и 20 сопровождающих. 

Всего за год могут пройти реабилитацию 1600 детей. 

 
В рамках целевой благотворительной программы фонд «САФМАР» оказывает 

помощь в лечении детей с особенностями развития, в том числе с диагнозами: ДЦП, 
синдром Дауна, двусторонний акушерский паралич, аутизм, синдром Нунан и другими 
нарушениями. Дети с этими особенностями нуждаются в специфическом лечении, 
реабилитации, и поэтому курс медицинских процедур для них подбирается в 
индивидуальном порядке – с учетом диагноза. 

Дети с 
особенностями 
развития требуют 
повышенного 
внимания со стороны 
врачей. По 
сравнению со 
своими здоровыми 
сверстниками, дети-
инвалиды имеют 
более слабый 
иммунитет, они чаще 
склонны к различным 
заболеваниям и 
тяжелее переносят 
болезни. Именно 
поэтому для 
полноценной жизни 
детей-инвалидов и 
детей с особенностями развития первостепенное значение имеет своевременное 
лечение как основного, так и сопутствующих заболеваний, квалифицированный уход и 
комплексная реабилитация. На средства Благотворительного фонда «САФМАР» 
планируется оплачивать курсы реабилитации, проведение необходимых анализов, 
приобретение медикаментов, прохождение вакцинаций для детей-инвалидов. 
Государственная квота не всегда полностью покрывает расходы на эти цели. Родители 
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детей зачастую имеют скромный достаток, который не позволяет им самостоятельно 
оплатить курсы вакцинации.  

 
 
В этом году при поддержке фонда «САФМАР» реабилитацию и лечение в центре 

«Адели» пройдут: Абдул-Малик Карахоев (г.Назрань), Даниил Невейко (г.Бийск), Яна 
Санникова (г.Орск), Марем Мамилова (г.Малгобек), Алиса Рябцева (г.Москва) и 
Абдуллах Ведзижев (г. Назрань). 

 
 

   

    Яна Санникова, г.Орск Абдул-Малик Карахоев, 
г.Назрань 

Даниил Невейко, г.Бийск 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Алиса Рябцева, г.Москва                                  Абдуллах Ведзижев, г.Назрань 
 
Благотворительная помощь в рамках целевой программы даст возможность 

оказать адресную помощь детям, будет способствовать их лечению и реабилитации. 
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Благотворительная помощь в реабилитации ребенка-инвалида Марем 
Мамиловой (Республика Ингушетия) 
 

При поддержке Благотворительного 
фонда «САФМАР» в Республиканском 
реабилитационном центре для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями «Адели», г. Ижевск в 2019 
году проходит реабилитацию ребенок-
инвалид Мамилова Марем. 

 В 2017 году 11-летняя Марем 
Мамилова из Республики Ингушетия 
серьезно пострадала в ДТП, в котором 
погибли ее родители, брат и сестра. После 
аварии девочка была госпитализирована с 
множественными переломами и диагнозом 
«открытая черепно-мозговая травма с 
ушибом головного мозга тяжелой степени». 
Долгое время Марем находилась в 
состоянии комы, после нее перенесла по 
квоте более 10 сложных операций в 
Челябинске и Москве.  

Сейчас Марем Мамиловой присвоен 
статус ребенка-инвалида. Она нуждается в 
длительной реабилитации по 
восстановлению функций опорно-
двигательной системы и речевой 
артикуляции. В 2018 г. Марем при 
поддержке Благотворительного фонда 
«САФМАР» прошла курс реабилитации в 
Реабилитационном центре «Адели» г. 
Ижевска. В результате лечения в состоянии 
девочки была отмечена положительная 
динамика восстановления двигательных и 
речевых функций.  В 2019 году для 
закрепления и развития приобретенных 
навыков Марем Мамиловой врачами Реабилитационного центра «Адели» г.Ижевска 
рекомендован повторный курс специального медицинского лечения и психолого-
педагогической реабилитации, в том числе логопедических занятий.  

В настоящее время воспитанием и содержанием Марем занимается опекун-
попечитель 20-летний брат Джабраил Мамилов. Он испытывает большие сложности с 
оплатой лечения сестры. На средства Благотворительного фонда «САФМАР» 
планируется оплатить для девочки курс реабилитации в Реабилитационном центре 
«Адели» г. Ижевска. 
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Благотворительная помощь в рамках целевой программы даст возможность 
оказать адресную помощь несовершеннолетнему ребенку-инвалиду Марем 
Мамиловой; будет способствовать ее лечению и реабилитации. 
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Совместная благотворительная программа с Федеральным 
государственным автономным учреждением «Национальный Медицинский 
Исследовательский Центр здоровья детей» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г.Москва 
 

В рамках совместной благотворительной 
программы Благотворительного фонда «САФМАР» и 
Федерального государственного автономного 
учреждения «Национальный Медицинский 
Исследовательский Центр здоровья детей» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
будет оказана помощь в оплате курсов реабилитации, 
лечения, операций, генетических исследований, 
приобретения медикаментов и иного медицинского 
оборудования и иной врачебной помощи, не 
покрываемой государственной квотой для 130 детей-
инвалидов.   

Центру более 250 лет. История Национального медицинского 
исследовательского центра здоровья детей (Научного центра здоровья детей) 
восходит к середине XVIII века. Он начал работать при Императорском Московском 
воспитательном доме, основанном согласно Манифесту Екатерины II от 1 сентября 
1763 г. После Октябрьской революции Воспитательный дом в 1918 г. был 
преобразован в Дом охраны младенца, а затем в 1923 г. в Научный институт охраны 
материнства и младенчества. Учреждение уже в качестве НИИ педиатрии в 1945 г. 
вошло в состав Академии медицинских наук СССР. В 1998 г. путем слияния НИИ 
педиатрии и НИИ гигиены и охраны здоровья детей создан Научный центр здоровья 
детей РАМН - федеральное учреждение нового типа для разработки научных основ 
совершенствования системы охраны здоровья детского населения и координации 
научных исследований по педиатрии в России. 

Сегодня Центр является флагманом отечественного здравоохранения, гибко 
сочетающим в своей деятельности вопросы профилактики, диагностики, 
высокотехнологичного лечения и реабилитации детей. В штате Центра — 
высококвалифицированные специалисты, в том числе 2 академика РАН, 4 члена-
корреспондента РАН, 35 профессоров, 8 заслуженных деятелей науки РФ, 3 
заслуженных врача РФ, 87 докторов и 172 кандидата наук. Сотрудники Центра 
неоднократно становились лауреатами премий Правительства РФ. 

В рамках совместной целевой благотворительной программы 
Благотворительного фонда «САФМАР» и ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава 
России в 2019 году будет оказана качественная медицинская помощь 130 детям-
инвалидам по 4 направлениям: вакцинопрофилактика детей-инвалидов вакцинами 
зарубежного производства; генетическая диагностика детей-инвалидов; помощь в 
приобретении реабилитационного и иного медицинского оборудования детям-

Центр является клинической базой ряда кафедр педиатрических 
факультетов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Центр 
объединяет детских врачей страны: ежегодно проводятся конгрессы педиатров 
России, научно-практические конференции, школы для специалистов. Центр 
является разработчиком многочисленных документов федерального уровня, 
направленных на совершенствование медицинской помощи, сохранение и 
восстановление здоровья детей Российской Федерации. 
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инвалидам; комплексная медицинская помощь детям-инвалидам с диагнозом 
муковисцидоз и врожденными пороками развития легких. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Вакцинопрофилактика детей-инвалидов  
               вакцинами зарубежного производства 

Направление охватывает 44 ребенка-инвалида и предусматривает 
составление индивидуального календаря прививок для детей-инвалидов 
со сложными сочетанными заболеваниями (ДЦП, кардиомиопатия, 
сочетанный порок развития ЦНС, врожденная аномалия развития почек 
и мочевыводящих путей, эпилепсия, бронхолегочная дисплазия, 
бронхиальная астма, врожденная миопатия, мукополисахаридоз 
хроническая болезнь почек и др.). 

Иммунопрофилактика будет осуществляться детям-инвалидам по 
индивидуальному графику вакцинами зарубежного производства, не 
входящими в программы государственных гарантий.  
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Важный сегмент работы - вакцинопрофилактика детей-
инвалидов перед операцией по трансплантации почки. Учитывая 
специфическое состояние пациентов и высокий риск развития 
инфекций, им необходима полная вакцинация. Своевременная 
вакцинопрофилактика поможет в борьбе с инфекционными 
болезнями, с дифтерией, столбняком, коклюшем, как среди детей, 
испытывающих необходимость в трансплантации почки, так и среди 
детей-инвалидов с другими отклонениями в состоянии здоровья. 
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       Генетическая диагностика детей-инвалидов 
 
 
В рамках направления будет осуществлено дорогостоящее 

генетическое исследование для 54 детей-инвалидов. Оно 
предусматривает проведение дорогостоящих генетических анализов, не 
входящих в программы государственных гарантий, с предоставлением 
расшифровки результата и рекомендаций ведущих врачей-генетиков 
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России для детей-инвалидов 
с диагнозами (ДЦП, болезни нервной системы, нефротический синдром, 
цирроз печени, кардиомиопатия и др.). Это позволит точно определить 
диагноз ребенка и выбрать для него эффективную тактику лечения. 
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Генетическое тестирование проводится в случаях, когда у пациента есть 

симптомы или особенности внешнего развития, служащие 

отличительной чертой генетического заболевания. Анализ поможет 

уточнить диагноз или предотвратить возможное заболевание, а также 

осложнения на фоне развития того или иного синдрома. 
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    Мониторинговые исследования и оперативное лечение 
детей-инвалидов 
 

Направление охватывает 7 детей-инвалидов. Оно предусматривает 

оказание оперативной медицинской помощи детям-инвалидам в 

проведении дорогостоящих операций и диагностических мониторинговых 

исследований, не входящих в программы государственных гарантий,  

для детей-инвалидов с диагнозами (эпилепсия, энцефалопатия,  

мукополисахаридоз и др.) с целью повышения качества жизни и 

улучшения прогноза заболевания. 
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       Комплексная медицинская помощь детям-инвалидам с 

диагнозом муковисцидоз и врожденными пороками 

развития легких 

 
Муковисцидоз — тяжелое генетическое заболевание, 

поражающее жизненно важные органы, особенно органы дыхания — 
легкие и бронхи. Направление охватывает 26 детей-инвалидов и 
предусматривает комплексное лечение; приобретение необходимых 
расходных материалов и специального лечебного питания для детей-
инвалидов, страдающих тяжелым наследственным генетическим 
заболеванием «муковисцидоз» и врожденными пороками развития 
легких, с целью повышения качества жизни и улучшения прогноза 
заболевания детей. 
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В рамках целевой благотворительной программы в 2019 году будет 

осуществлена оплата лечения и приобретены необходимое 

медицинское оборудование и лекарства для 26 

несовершеннолетних детей-инвалидов с диагнозом 

«муковисцидоз», которые будут находиться на лечении в ФГАУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр здоровья 

детей» Министерства здравоохранения РФ. 
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Cовместная благотворительная программа позволит оказать адресную помощь 

большому числу детей-инвалидов, будет способствовать их успешному прохождению 
диагностики и реабилитации. Реализация программы даст возможность улучшить 
качество жизни детей с тяжелыми заболеваниями, создаст условия для их 
восстановления и выздоровления. 
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Благотворительная помощь детям-инвалидам с почечной 
недостаточностью по обеспечению индивидуальными аппаратами диализа 

 
 
В рамках целевой 

благотворительной 
программы будут 
приобретены и безвозмездно 
переданы семьям детей-
инвалидов с диагнозом 
«почечная недостаточность» 
и ожидающих 
трансплантации почки 5 
аппаратов-циклеров для 
диализа крови в домашних 
условиях. 

Посредством циклера 
гемодиализ осуществляется 
ночью, во время сна, 
позволяя тем самым ребенку 
и его семье вести обычный 
образ жизни. Сложившаяся в России практика предполагает осуществление 
гемодиализа трижды в неделю в условиях стационара. В ожидании трансплантации 
почки ребенок практически привязан к больнице, морально тяжело переносят 
многочасовые процедуры по очистке крови.  

Применение аппаратов-циклеров повышает качество жизни детей, ожидающих 
трансплантацию почки: они могут вместе со своими сверстниками учиться, развиваться 
и становиться полноценными членами общества. 

Благотворительная помощь в рамках целевой программы даст возможность 
оказать адресную помощь несовершеннолетним детям-инвалидам, будет 
способствовать их лечению и реабилитации. 
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Приобретение кресла-коляски «Кимба НЕО» с прогулочными шасси для ребенка-

инвалида Богатырева Идриса, Республика Ингушетия 

Благотворительный фонд «САФМАР» приобретет кресло-коляску «Кимба НЕО» 
для 4-летнего ребенка-инвалида Идриса Богатырева. Мальчик имеет диагноз - ДЦП, 
смешанный тетрапарез. Он не передвигается самостоятельно, не разговаривает. 

Ребенок постоянно получает лечение в российских специализированных 
учреждениях здравоохранения. После пройденных специальных курсов реабилитации 
Идрис научился ползать по-пластунски и сидеть с опорой на руки. Сейчас ему 
необходимо поддерживать удобную позу тела для дальнейшего развития и 
предотвращения осложнений. Врачами ГБУ «Республиканская детская поликлиника» г. 
Назрань Идрису рекомендовано специальное средство реабилитации – кресло-коляска 
и необходимые к нему аксессуары. Версия кресла-коляски «Кимба НЕО» 
предназначена для детей с диагнозом ДЦП. Это универсальное и 
многофункциональное прогулочное средство передвижения, которое помогает 
удерживать анатомически правильную позу длительное время без перегрузки мышц. 
Оно полностью соответствует высочайшим критериям безопасности, эстетичности и 
комфорта. 

Кресло оснащено множеством полезных деталей, каждая из которых 
подбирается с учетом физиологических и психических особенностей будущего 
пользователя. Мягкие боковые упоры по периметру кресла, надежные крепления 
ремней, подголовник и абдуктор позволяют создать для ребенка максимально 
комфортные условия. Все это делает кресло-коляску «Кимба НЕО» идеальным для 
Идриса средством передвижения, занятий и отдыха. 

Родители ребенка имеют скромный достаток и не могут самостоятельно 
оплатить приобретение необходимого оборудования. На средства Благотворительного 
фонда «САФМАР» будет профинансировано приобретение кресла-коляски КИМБА-Нео 
и необходимых аксессуаров к нему и безвозмездно передано законному 
представителю ребенка – маме Тамаре Гагиевой.  

Благотворительная помощь в рамках целевой программы даст возможность 
оказать адресную поддержку несовершеннолетнему ребенку-инвалиду Идрису 
Богатыреву; будет способствовать его лечению и реабилитации. 
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Приобретение детского вертикализатора Газель (Gazelle) для ребенка-инвалида 

Начаровой Анастасии, г.Саратов 

В рамках целевой благотворительной программы будет оказана помощь 
ребенку-инвалиду Анастасии Начаровой (дата рождения – 11.05.2009 г.), г.Саратов. 

Анастасия Начарова имеет диагноз - ДЦП, спастический тетрапарез. Девочка не 
ходит, не говорит, не может самостоятельно сидеть. 

Ребенок постоянно получает 
лечение в российских 
специализированных учреждениях 
здравоохранения. После 
проведенных курсов реабилитации 
Анастасия научилась стоять на 
четвереньках и стала более 
выносливой.  

Для дальнейшего развития и 
предотвращения осложнений 
девочке крайне необходимо 
поддерживать удобную позу тела. 
Врачами НИИТО СГМУ им. В.И. 
Разумовского г. Саратова 
Анастасии рекомендовано 
специальное средство 
реабилитации – вертикализатор 
«Газель». Он поможет 
зафиксировать позу ребенка в 
положении стоя, сформирует образ 
вертикального положения тела, 
позволит облегчить контроль 
положения головы, туловища и 
движений верхних конечностей. 
Кроме того, эта модель обладает 
двойными функциональными 
возможностями: ребенок может 
размещаться в нем как с опорой на 
грудь и живот, так и с опорой на 
спину, обеспечивает оптимальную 
поддержку стоп, коленей и бедер. 
Вертикализатор позволяет ребенку 
стоять, предлагая тем самым 
более широкие возможности для 
игр и развития. 

Однако родители девочки не 
имеют возможности приобрести 
вертикализатор за счет собственных средств. Благотворительный фонд «САФМАР» 
поможет приобрести вертикализатор «Газель» и безвозмездно передаст его законному 
представителю ребенка – маме Оксане Начаровой.  

Благотворительная помощь в рамках целевой программы даст возможность 
оказать адресную поддержку несовершеннолетнему ребенку-инвалиду Анастасии 
Начаровой; будет способствовать её лечению и реабилитации. 
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Благотворительная помощь в лечении ребенка-инвалида Стрельникова Алексея, 

(г.Всеволжск, Ленинградская область) 

 
БФ «САФМАР» окажет помощь в 

лечении ребенка-инвалида - 3-летнего 
Стрельникова Алексея, проходящего курс 
терапии в НИИ детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии им. Р.М. 
Горбачевой Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета 
им. акад. И.П. Павлова с диагнозом 
хронический миелоидный лейкоз.  

Рак крови у мальчика обнаружили в 
апреле 2017 года. За последующие время он 
прошел несколько курсов химиотерапии и 
поддерживающей терапии. В декабре 2018 
года было принято решение проводить 
лечение лекарственным средством 
Дазатиниб (Спрайсел). В настоящее время 
его прием жизненно необходим ребенку для 
эффективного лечения и предотвращения 
возможных осложнений. Материальное 
положение семьи Стрельникова А. не 
позволяет приобрести курс лекарственных 
средств самостоятельно. 

В рамках совместной 
благотворительной программы на средства Благотворительного фонда «САФМАР» 
Благотворительный фонд содействия решению социальных, медицинских, культурных 
и образовательных проблем населения «Проникая в сердце» приобретет необходимое 
лекарственное средство и безвозмездно передаст его матери ребенка -  
Стрельниковой Анне. Программа будет способствовать интенсивной терапии и 
ремиссии заболевания у больного ребенка.  

 
Благотворительная помощь клубу для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья в г. Камбарка, Республика Удмуртия 
 
 
В 2019 году 

Благотворительный фонд 
«САФМАР» окажет помощь 
Камбарской районной организации 
Удмуртской республиканской 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов». Целью 
благотворительной программы 
фонда «САФМАР» является 
улучшение условий для обучения и 
развития детей и подростков с 
ограниченными возможностями.  

В этом году клубу для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья «Дружная 
семейка» в Камбарке исполняется 25 лет. Сегодня его постоянно посещают свыше 65 
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ребят. На базе клуба для них организуются воскресные встречи, семейные и 
календарные праздники, дети участвуют в рыболовном фестивале и паралимпийских 
играх. Члены клуба являются непременными участниками всех республиканских, 
межрайонных и районных мероприятий по культуре и спорту.  

Для постоянной работы клуба администрацией Камбарского района было 
выделено помещение площадью 70 квадратных метров. Благотворительный фонд 
«САФМАР» поможет провести в нем ремонт, чтобы создать для юных посетителей все 
необходимые условия. В рамках благотворительной программы на средства фонда 
будут отремонтированы холл, комната и санузел, приобретены и установлены 
противопожарные двери, выложена плитка на полу, а также будет произведена 
реконструкция санузла.  Отремонтированные холл и комната будут использоваться в 
качестве зала для занятий с детьми инвалидами и их родителями. Там будут 
проводиться творческие мастер-классы, тематические встречи, конкурсы и заседания 
клуба; осуществляться работа кукольного театра «Театр кота Леопольда». 

Благотворительная помощь в рамках целевой программы даст возможность 
оказать адресную помощь несовершеннолетним детям-инвалидам и членам их семей, 
будет способствовать их социальной реабилитации, предоставит возможность 
включения в активную жизнь города Камбарка и Камбарского района.  

 
Целевая аудитория: дети-инвалиды  
 
Регионы проведения: Регионы РФ 

 
Сроки действия программы: 2019 г. 
 
Ожидаемый социальный эффект: социальная реабилитация детей-инвалидов 
 
Механизм реализации программы: 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 
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Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

 
Исаков Дмитрий 
Георгиевич 
 

8 200,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Кузнецова Елизавета 
Сергеевна  

4 200,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
Лобанова Кира 
Денисовна  
 

11 500,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Таппасханов Эмилиан 
Русланович 

4 200,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Туравинов Владимир 
Валентинович 

12 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Ханарина Дарья 
Васильевна 
 

21 300,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Алексеев Даниил 
Максимович  
 

20 300,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Колесова Юлия 
Евгеньевна  

12 700,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Дунаев Серафим 
Андреевич  
 

20 400,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
Шиниязов Айдар 
Куаншевич 
 

8 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Бирюков Тимофей 
Александрович  

32 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Нахабцева Мария  
Александровна  

14 700,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 
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Буслаев Захар Юрьевич 
 

12 700,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Кабанов Семен 
Денисович 
 

19 500,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Кучугура Максим 
Валентинович  

16 200,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Макаров Сергей 
Николаевич 

11 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Пронин Николай 
Александрович  

17 600,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Рогожкин Роман 
Захарович  

16 500,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Сабирова Алина 
Расимовна 

35 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Глушков Степан 
Алексеевич 

30 050,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Шашкина Арина 
Алексеевна  

35 850,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Щеглакова Наталья 
Андреевна 

7 700,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Бушнев Юрий 
Александрович 

41 800,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Ковальский Лев Юрьевич 
26 700,00 

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Бычкова Анна Олеговна 
15 500,00 

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Николаева Галина 
Александровна 

15 500,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 
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Цыбулевский Максим 
Вадимович 

8 500,00 
Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР» 

Грибанова Софья 
Владимировна 

14 500,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Ефимов Олег Евгеньевич 
3 500,00 

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Сивогривова Софья 
Дмитриевна  

24 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Карпова Наталья 
Александровна 

42 750,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Петрухин Егор 
Владимирович 

13 800,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Иванова Татьяна 
Михайловна 

16 500,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Дворкин Лев 
Александрович 

11 750,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Мартыненко Полина 
Алексеевна  

16 600,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Лаврова Елизавета 
Викторовна 

8 300,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Корченков Святослав 
Дмитриевич  

5 800,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Федотова Вера 
Александровна  

8 300,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Кондрашкина Ульяна 
Михайловна  

62 500,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Блинникова Полина 
Дмитриевна 

4 500,00 
Благотворительные 
пожертвования  
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БФ «САФМАР» 

Садыхян Марк Артурович 
8 300,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Фадеева Виктория 
Константиновна  

11 950,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Иванова Екатерина 
Ильинична  

9 750,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Гашимов Мехди 
Рашадович 

8 440,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Кляпнев Дмитрий 
Александрович 

50 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Нурбагандова Рукият 
Исаевна 

50 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Полякова Алевтина 
Вадимовна 

39 900,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Самойлова Полина 
Николаевна 

39 900,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Черкашин Данила 
Максимович 

39 900,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Береза Иван Евгеньевич 
80 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Меньшиков Давид 
Романович 

39 900,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Хертек Айрат Аясович 
39 900,00 

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Осипов Егор Максимович 
35 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 
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Кугушин Артем 
Андреевич 

50 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Чугайнова Мария 
Денисовна 

39 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Магомедова Зажират 
Усмановна 

39 900,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Андреева Мария 
Александровна 

50 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Грабельный Евгений 
Александрович 

50 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Тимошенко Илья 
Сергеевич 

39 900,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Степанова Арина 
Евгеньевна 

17 100,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Колчина Маргарита 
Дмитриевна 

50 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Мусаева Фатима 
Султановна 

50 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Файзуллин Мурат 
Рубинович 

30 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Лебедева Аглая 
Александровна 

50 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Агапова Марина 
Александровна 

39 900,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Ставцева Александра 
Олеговна 

50 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Копылов Руслан 
Александрович 

39 900,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Фазлиев Алиджон 
Фахриддинович 

39 900,00 Благотворительные 
пожертвования  
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БФ «САФМАР» 

Царьков Даниил 
Владимирович 

35 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Узун Владимир 
Сергеевич 

39 900,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Петров Константин 
Игоревич 

35 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Жамсаранов Жаргал 
Баирович  

39 900,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Малых Андрей 
Владимирович  

39 900,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Карпов Илья 
Анатольевич 

50 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Коваль Платон 
Андреевич 

39 900,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Ишханов Олег Павлович  
50 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Щейхгасанов Загиди 
Магилланович 

50 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Бурылин Иван Сергееви 
30 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Шейн Руслан Натиговоич  
39 900,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Лалетина Елизавета 
Артемовна  

39 900,00  

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Крылова Яна Дмитриевна 
39 900,00 

Благотворительные 
пожертвования  
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БФ «САФМАР» 

Гетманенко Богдан 
Иванович 

39 900,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Веретюшкин Константин 
Алексеевич 

50 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Боев Егор Сергеевич 
50 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Ахмадова Алина 
Анзоровна 

35 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Атаев Байрам Юнусович 
35 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Алиев Давид Шахинович 
80 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Шаталова Елизавета 
Андреевна 

50 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Хапачев Азамат 
Асланович 

50 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Умаханов Рамазан 
Дагирович 

50 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Тарлаков Михаил 
Васильевич 

39 900,00 
Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР» 

Семеновых Михаил 
Федорович 

39 900,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Сарыглар Даи Чаяновны 39 900,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 
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Рябинина Вероника 
Сергеевна 
 

80 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Рахматуллин Амир 
Ильдарович 

50 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Мартынов Дмитрий 
Андреевич 

50 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Алиев Эмир Рустемович 50 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Пашков Артём 
Константинович 

39 900,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Фатюшин Владимир 
Олегович 
 

14 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Федина Таисия 
Евгеньевна 

14 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Роев Егор Вячеславович 
14 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Сидоров Александр 
Вячеславович 

40 930,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Шведова Ева Дмитриевна 
90 090,00 

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Несин Артем Алексеевич 
50 100,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Ерошкина Снежана 
Андреевна 

14 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Меренкова Алена 
Сергеевна 
 

58 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 
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Темиров Раджаб Алиевич 
 

58 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Офицерова Анна 
Петровна 
 

39 300,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Грецов Игорь 
Максимович 
 

58 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Грецов Андрей 
Максимович 

39 300,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Реутова Анастасия 
Денисовна 
 

23 200,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Акжигитова Юлия 
Вильдановна 

23 200,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Баранова Анна Юрьевна 
38 700,00 

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Джабраилова Сафия 
Мурадовна 

58 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Петрашенко Денис 
Сергеевич  

58 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Могильникова Арина 
Алексеевна 

39 900,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Седов Александр 
Владимирович  

58 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Белкина Дарья 
Александровна  

40 540,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Русинова Наталья 
Алексеевна  

58 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 
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Крятова Арина 
Валерьевна 

25 200,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Мальсагова Мадина 
Муссаевна 

58 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Мальсагова Фатима 
Муссаевна 
 

58 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Мальсагова Алима 
Муссаевна 

58 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Липатникова Надежда 
Сергеевна 

58 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Исаков Захар Сергеевич  
58 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  

БФ «САФМАР» 

Мальцев Глеб 
Анатольевич 
 

39 300,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Лелецкий Дмитрий 
Владимирович 

58 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Созанов Ацамаз 
Сосланович 

58 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Березина Татьяна 
Алексеевна 

 

40 540,00 

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Квиткина Ксения 
Владимировна 

 

58 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Санникова Яна 
Денисовна 

69 720,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Карахоев Абдул-Малик 
Рашидович 

111 275,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Мамилова Марем 
Хамзатовна 

202 110,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 
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Невейко Даниил 
Алексеевич 

76 805,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Богатырев Идрис 
Ильясович 

325 878,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Начарова Анастасия 
Александровна 

326 415,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Гарипова Элли Эмилевна 427 469,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Рябцева Алиса 
Владиславовна 

123 540,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Кручинина Екатерина 
Александровна 

6 560,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Ведзижев Абдуллах 
Русланович 

124 010,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Бурлов Сергей Олегович 230 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Некоммерческое 
партнерство «Союз 
благотворительных 
организаций России», 
г.Москва – для 
приобретения циклеров 
для 5 следующих детей-
инвалидов: 
1. для Полухина Архипа 

Максимовича 
2. для Салюкова Ивана 

Анатольевича 
3. для Туниева Эдуарда 

Пабедиковича 
4. для Федотова Николая 

Андреевича 
5. для Хритова Николая 

Дмитриевича 

3 745 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Благотворительный фонд 
содействия решению 
социальных, 
медицинских, культурных 
и образовательных 
проблем населения 
«Проникая в сердце» 
(для ребенка-инвалида 

360 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 



287 
 

Стрельникова А.Ю.) 

Камбарская районная 
организация Удмуртской 
республиканской 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов», 
г.Камбарка, Республика 
Удмуртия 

315 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
Бюджет программы в 2019 г.: 11 059 822,00 рублей.  
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ПРОГРАММА 

«Трансплантация костного мозга» 

Цель программы:  

Приобретение медицинского оборудования и препаратов для Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Кировский научно-
исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-
биологического агентства России», а также на поиск донора костного мозга, заготовку и 
доставку трансплантата. 

 
Описание программы: 
В рамках совместной благотворительной 

программы Благотворительного фонда «САФМАР» и 
Благотворительного фонда «Фонд борьбы с 
лейкемией» будет оказана поддержка пациентам 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Кировский научно-
исследовательский институт гематологии и 
переливания крови Федерального медико-
биологического агентства России». Помощь будет 
направлена на приобретение двух специальных 
стерильных медицинских систем для проведения 
гаплоидентичных трансплантаций костного мозга от 
родственных доноров. Кроме того, будет оказана 
помощь в оплате расходов по активации 
неродственного донора костного мозга из российского регистра, заготовку и доставку 
трансплантата. Такие затраты не входят в квоту и не оплачиваются государством. 

Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови 
является одним из ведущих учреждений России в сфере проведения 
фундаментальных и прикладных (в том числе клинических) исследований, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья человека.  

Институт имеет 
клинику, в которой 
оказывается 
специализированная, в том 
числе высокотехнологичная 
медицинская помощь по 
профилям «онкология», 
«гематология» и 
«трансплантация костного 
мозга». Ежегодно в нее 
поступают около 1500 
первичных пациентов, а 
число госпитализаций 
превышает 3500. В клинике 
выполняется около 65 
трансплантаций костного 

мозга в год. Институт входит в десятку ведущих научных организаций Минздрава РФ. 
В настоящее время отделение химиотерапии и трансплантации костного мозга 

нуждается в системах CliniMACS и реагентов к ним для проведения 
гаплотрансплантаций костного мозга от родственных не полностью совместимых 
доноров. Использование таких систем для очистки трансплантата позволит 

https://www.facebook.com/1374642726184755/photos/1495146284134398/
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значительно сократить риск развития нежелательных осложнений и повысить шансы 
на успешное приживление донорского трансплантата у пациентов с лейкемией.  

В рамках благотворительной программы на средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» будет приобретено и передано на безвозмездной основе Кировскому 
научно-исследовательскому институту гематологии и переливания крови две 
специальных стерильных системы для проведения гаплоидентичных трансплантаций 
костного мозга CliniMACS и реагентов к ней. Кроме того, на средства 
Благотворительного фонда «САФМАР» будет оказана помощь в оплате активации 
донора, заготовки и доставки трансплантата костного мозга для пациентов с диагнозом 
лейкоз.  

Реализация совместного проекта позволит оснастить Кировский институт 
гематологии инновационным оборудованием, которое позволит спасти жизнь 
пациентам, имеющим онкологические заболевания.   

 
 
Целевая аудитория: пациенты с диагнозом «лейкемия»  
 
Регионы проведения:  

 г.Киров 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
 
Ожидаемый социальный эффект: 

 укрепление материальной базы учреждений здравоохранения 

 оказание адресной помощи пациентам Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Кировский научно-исследовательский институт 
гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического 
агентства России» 

 
Механизм реализации программы: 

 
Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 

«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 
 

Благополучатель 
Планируемые 

расходы, руб. 

Источник 

финансирования 

(благотворитель) 

Благотворительный фонд 

«Фонд борьбы с 

лейкемией», г.Москва 

2 000 000,00 

Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР» 

 

Бюджет программы в 2019 г.: 2 000 000,00 рублей 
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Программа 

 

 

«Помощь детской городской 

поликлинике № 1 г. Краснодара» 
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ПРОГРАММА 

«Помощь детской городской поликлинике № 1 г. 

Краснодара» 

Цель программы: 

Укрепление материальной базы учреждений здравоохранения, приобретение 
медицинского оборудования для офтальмологического кабинета государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1 города 
Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края. 
 

Описание программы: 

В рамках целевой благотворительной программы Благотворительного фонда 
«САФМАР» будет оказана поддержка государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1 города Краснодара» 
министерства здравоохранения Краснодарского края. 

Детская городская 
поликлиника № 1 является 
старейшим медицинским 
учреждением, открытым еще 
в 1911 году. Сегодня она 
обслуживает более 20 тысяч 
детей, 9 школ, 12 детских 
садов. В структуре 
поликлиники имеются два 
педиатрических отделения, 
отделение оказания 
медицинской помощи в 
общеобразовательных 
учреждениях, 
консультативно-
диагностическое отделение. 

Учреждение имеет статус межполиклинического диагностического центра, в 
составе которого 5 городских отделений и кабинетов: городской сурдологический 
центр, городской кабинет охраны детского зрения. Детская городская поликлиника №1 
стала первой детской поликлиникой в Краснодарском крае, получившей почетное 
звание ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку». Она вошла в число 
20-ти первых аттестованных детских поликлиник в Российской Федерации. В 2009 году 
и в 2014 году звание «Больница, доброжелательная к ребенку» было подтверждено.  

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» для детской городской 
поликлиники № 1 будет приобретено специальное медицинское офтальмологическое 
оборудование, которое будет использовано для проведения высокоточной диагностики 
детей с нарушениями зрения. 

Реализация благотворительной программы позволит решить ряд 
остроактуальных задач по укреплению материальной базы учреждения 
здравоохранения, а также значительно улучшит качество оказания 
специализированной помощи пациентам в Краснодарском крае. 
 

Целевая аудитория: дети и подростки до 18 лет 
 
Регионы проведения: г. Краснодар 
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Сроки действия программы: 2019 г. 
 
Ожидаемый социальный эффект: укрепление материальной базы учреждения 
здравоохранения 
 
Механизм реализации программы: 
 
Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем.  
 

Благополучатель 
Планируемые 

расходы, руб. 

Источник 

финансирования 

(благотворитель) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения «Детская 

городская поликлиника №1», 

г.Краснодар, Краснодарский 

край 

704 400,00 

Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР» 

 

Бюджет программы в 2019 году: 704 400,00 рублей. 
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Программа 
 

«Помощь Новоспасской центральной 

районной больнице в Ульяновской 

области» 
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ПРОГРАММА 

«Помощь Новоспасской центральной районной 

больнице в Ульяновской области» 

Цель программы:  
 
Приобретение медицинского оборудования для Новоспасской центральной 

районной больницы в Ульяновской области 
 
Описание программы: 
 
 
Новоспасская районная 

больница является ведущим 
учреждением здравоохранения 
Ульяновской области. Оно 
оказывает помощь населению 
района и прилегающей территории 
в количестве 21 155 человек. В 
составе больницы работает 
поликлиника, открыты филиалы 
диализной и офтальмологической 
клиник. В 2017 году на базе 
Новоспасской районной больницы 
открыт межрайонный клинико-
диагностический центр, 
оказывающий медицинскую 
помощь населению 6 районов Ульяновской области общей численностью около 1000 
человек.  

В настоящее время 
завершается капитальный ремонт 
здания клинико-диагностического 
центра Новоспасской районной 
больницы общей площадью 1470 
кв. метров. 

На средства 
Благотворительного фонда 
«САФМАР» будет приобретено 
современное медицинское 
оборудование для клинико-
диагностического центра на базе 
ГУЗ «Новоспасская районная 
больница». Оно позволит 
полностью укомплектовать 
медицинские кабинеты, а также будет служить для осмотра и диагностики пациентов. 

Реализация благотворительной программы позволит выполнить ряд 
остроактуальных задач по укреплению материальной базы учреждения 
здравоохранения, а также значительно улучшит качество оказания медицинской 
помощи пациентам в Новоспасском районе Ульяновской области. 

 
Целевая аудитория: широкие круги общественности 
 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivvve6i5zeAhVM1SwKHUkoD94QjRx6BAgBEAU&url=https://www.rostov.kp.ru/daily/26770.4/3801905/&psig=AOvVaw3RFRx8zxA-w2LoJP9LEtbw&ust=1540364725833026
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Регионы проведения: Новоспасский район, Ульяновская 
область 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
 
Ожидаемый социальный эффект: укрепление 
материальной базы учреждений здравоохранения 
 
Механизм реализации программы: 
 
Помощь осуществляется по договору благотворительного 
пожертвования между «Благотворительным фондом «САФМАР» и 
благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 

расходы, руб. 

Источник 

финансирования 

(благотворитель) 

Государственное 

учреждение 

здравоохранения 

«Новоспасская ЦРБ», 

Ульяновская обл. 

2 000 000,00 

Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР» 

 

Бюджет программы в 2019 г.:  2 000 000,00 рублей. 
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Программа 
 

«Помощь Каракулинской районной 

больнице» 
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ПРОГРАММА 

«Помощь Каракулинской районной больнице» 

Цель программы: 
  
Ремонт и оснащение оборудованием Галановского и Малокалмашинского 

филиалов Каракулинской районной больницы. 
 
Описание программы: 
 
  
В рамках благотворительной 

программы Благотворительного 
фонда «САФМАР» будет оказана 
поддержка бюджетному 
учреждению здравоохранения 
Удмуртской Республики 
«Каракулинская районная 
больница Министерства 
здравоохранения Удмуртской 
Республики».  

Каракулинская районная 
больница является ведущим 
учреждением здравоохранения 
Каракулинского района. В структуре учреждения – поликлиника и больница на 60 коек в 
с. Каракулино, а также 18 фельдшерско-акушерских пунктов и ряд медицинских 
кабинетов в ряде сел Каракулинского района. 

В 2019 году 
Благотворительный фонд 
«САФМАР» окажет помощь двум 
ФАПам, относящимся к 
Каракулинской районной больнице.  

Галановский ФАП расположен 
в 33,8 км. от Каракулинской 
районной больницы в кирпичном 
здании 1980 года постройки. Общая 
площадь Галановского ФАПа 
составляет 60 м2. Имеется 
центральное отопление, водопровод, 
канализация, телефон. 

Галановский ФАП 
обслуживает 561 человека, в том 
числе детей до 17 лет – 111 человек, 

взрослых – 450 человек, из них трудоспособного возраста – 341 чел., старше трудового 
возраста 129 чел.   

Малокалмашинский ФАП находится в 30,2 км от Каракулинской районной 
больницы. Он обслуживает 2 населенных пункта: д. М.- Калмаши и д. Поповка. 
Малокалмашинский ФАП расположен в 2-х этажном кирпичном здании 1978 года 
постройки, общая площадь 252,2 м2. Имеется центральное отопление, водопровод, 
канализация, телефон. 

Всего Малокалмашинский ФАП обслуживает 707 человек. В том числе дети до 
17 лет – 135 человек, взрослых -  572 человека, из них трудоспособного возраста – 397 
чел., старше трудового возраста 202 чел.   
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На средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет приобретено 
необходимое медицинское оборудование, мебель для Галановского и 
Малокалмашинского ФАПов. Кроме того, на средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» будут осуществлены 
ремонты внутренних помещений, 
в которых расположены 
Галановский и 
Малокалмашинский ФАПы. 

Реализация 
благотворительной программы 
позволит решить ряд 
остроактуальных задач по 
укреплению материальной базы 
учреждений здравоохранения, а 
также значительно улучшит 
качество оказания 
специализированной помощи 
пациентам в Удмуртской 
Республике. 

 
Целевая аудитория:   

 широкие круги общественности 
 

Регионы проведения: Каракулинский район, Республика Удмуртия 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

   укрепление материальной базы учреждений здравоохранения 
 

Механизм реализации программы: 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 

расходы, руб. 

Источник 

финансирования 

(благотворитель) 

Бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Удмуртской Республики 

«Каракулинская районная 

больница Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики» 

 1 000 000,00 

Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР» 

 

Бюджет программы в 2019 г.:  1 000 000,00 рублей.  
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Программа 
 

«Помощь Ташлинской районной 

больнице в Оренбургской области» 
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ПРОГРАММА 

«Помощь Ташлинской районной больнице в 

Оренбургской области» 

Цель программы:  

Ремонт в здании Ташлинской районной больницвы и ФАПЕ в с.Луговое,  
Оренбургская область.  

 
Описание программы: 

В рамках благотворительной 
программы Благотворительного 
фонда «САФМАР» будет оказана 
поддержка в проведении ремонтов в 
зданиях терапевтического отделения 
Ташлинской районной больницы и 
фельдшерско-акушерского пункта в 
с. Луговое, являющегося 
структурным подразделением 
Ташлинской районной больницы. 

Ташлинская районная 
больница является одним из 
старейших учреждений 
здравоохранения в Оренбургской 
области. Она была открыта в 1934 году. Сегодня в состав больницы входят стационар 
на 235 коек, поликлиника, 37 фельдшерско-акушерских пунктов, родильный дом, 
женская консультация, детская поликлиника. Ежегодно лечение в этом учреждении 
получают свыше 1 тысячи пациентов.  

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет проведен ремонт 
терапевтического отделения Ташлинской районной больницы, включая замену полов, 
окон, ремонт сантехнической и 
канализационной систем, а также 
системы отопления и 
электротехнического оборудования. 
Кроме того, на средства 
Благотворительного фонда 
«САФМАР» будет осуществлен 
ремонт крыши ФАП в с. Луговое. 

Проведение ремонта 
помещений терапевтического 
отделения Ташлинской районной 
больницы и фельдшерско-
акушерского пункта в с. Луговое 
позволят повысить качество и 
доступность оказания медицинской 
помощи.  

Реализация благотворительной программы позволит решить ряд 
остроактуальных задач по укреплению материальной базы учреждений 
здравоохранения, а также значительно улучшит качество оказания 
специализированной помощи пациентам в Оренбургской области. 
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Целевая аудитория:   

 широкие круги общественности; 
 

Регионы проведения: с.Ташла, с.Луговое, Оренбургская область 

Сроки действия программы: 2019 г. 

Ожидаемый социальный эффект: 

 укрепление материальной базы учреждений здравоохранения 

Механизм реализации программы: 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 

«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

Благополучатель 
Планируемые 

расходы, руб. 

Источник 

финансирования 

(благотворитель) 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Ташлинская районная 

больница», Оренбургская 

область 

3 819 482,00 

Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР» 

   

Бюджет программы в 2019 г.: 3 819 482,00 рублей. 
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Программа 
 

«Помощь Октябрьской больнице в 

селе Варваровка Амурской области» 
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ПРОГРАММА 
 

«Помощь Октябрьской больнице в селе Варваровка 
Амурской области» 
 
 
Цель программы:  
 

Поддержка развития материальной базы учреждений здравоохранения с целью 
повышения качества оказываемой медицинской помощи населению, проживающему в 
селе Варваровка Амурской области. 

 
Описание программы: 
 

  
Благотворительный фонд 

«САФМАР» окажет поддержку 
государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения 
Амурской области «Октябрьская 
больница», а именно одному из 
ее подразделений - 
Варваровской врачебной 
амбулатории.   

Октябрьская больница 
является ведущим учреждением 
здравоохранения Октябрьского 
района Амурской области. 
Среди ее структурных 
подразделений - 21 
фельдшерско-акушерский пункт 
и 3 врачебных амбулатории. 
Варваровская врачебная 
амбулатория находится по 
адресу: Амурская обл., 
Октябрьский район, с. 
Варваровка, ул. Молодежная, 
15. Она существует с 2005 года 
и оказывает помощь более чем 
четырем тысячам пациентов из 
села Варваровка и близлежащих 
населенных пунктов района. На 
базе амбулатории действуют 
кабинеты: терапевта, педиатра, 
гинеколога, дневной стационар, 
процедурный, прививочный, 
лаборатория, пост скорой 
помощи. 

В настоящее время Варваровская врачебная амбулатория нуждается в 
организации физиотерапевтического кабинета и в приобретении дополнительного 
медицинского оборудования. На средства Благотворительного фонда «САФМАР» для 
амбулатории будет приобретено необходимое медицинское амбулаторное 
оборудование, с помощью которого будет укомплектован физиотерапевтический 
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кабинет. Это даст возможность повысить качество и доступность оказания 
медицинской помощи жителям села Варваровка и Октябрьского района. 

Кроме того, 
Варваровская врачебная 
амбулатория 
испытывает потребность 
в приобретении 
укомплектованного 
автомобиля скорой 
помощи, который будет 
отвечать всем 
современным 
требованиям, 
предъявляемым к 
машинам данного типа. 
Такой автомобиль 
необходим не только для 
экстренной медицинской 
помощи жителям села, 
но и для выездов 
бригады врачей к населению близлежащих районов. 

Благотворительный фонд «САФМАР» окажет благотворительную помощь, 
направленную на приобретение для Варваровской врачебной амбулатории 
автомобиль скорой медицинской помощи класса В, оборудованный аппаратами 
ингаляционного наркоза, искусственной вентиляции легких, электрокардиографом, 
реанимационными и акушерским наборами и другим оборудованием. 

Реализация благотворительной программы позволит решить ряд 
остроактуальных задач по укреплению материальной базы учреждений 
здравоохранения, а также значительно улучшит качество оказания 
специализированной помощи пациентам в Амурской области. 

 
  

Целевая аудитория: 
 

 Жители Амурской области 
 

Регионы проведения:  
 

 Амурская область 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 Адресная помощь объектам здравоохранения Амурской области 
 
Механизм реализации программы 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 
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Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Государственное бюджетное 
учреждение 
здравоохранения Амурской 
области «Октябрьская 
больница», Амурская 
область 

3 800 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
 
Бюджет программы в 2019 году: 3 800 000,00 рублей. 
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Программа 
 

«Помощь детской городской 

клинической больнице в 

г.Благовещенске Амурской области» 
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ПРОГРАММА 

«Помощь детской городской клинической больнице  

в г. Благовещенске Амурской области» 

 
Цель программы:  

Развития материальной базы учреждений здравоохранения с целью повышения 
качества оказываемой медицинской помощи населению, проживающему в городе 
Благовещенске Амурской области.  
 

Описание программы: 

 
Фонд «САФМАР» окажет 

поддержку бюджетному 
учреждению здравоохранения 
Амурской области -  
государственному автономному 
учреждению здравоохранения 
Амурской области «Детская 
городская клиническая 
больница». 

Детская больница была 
открыта в г. Благовещенске в 
1964 году. В 1980 году она 
переехала в новое пятиэтажное 
здание на 425 коек, 
расположенное по адресу: 
Амурская область, г. 
Благовещенск, ул. Больничная, 45.  

Амурская областная детская клиническая больница является одним из 
крупнейших медицинских центров Дальнего Востока. Ежегодно она оказывает 
высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь более чем 50 
тысячам детей региона. В больнице функционируют 14 отделений по 27 
специальностям, 3 
специализированных центра. В 
стационаре работает 877 
человек, включая 184 врачей. 
Также, помимо клинической 
больницы, к учреждению 
относятся 5 детских поликлиник с 
филиалами и отделение 
восстановительной терапии. 

Отделение 
восстановительной терапии 
располагается во всех корпусах 
Амурской областной детской 
клинической больницы. 
Медицинская помощь в 
отделении оказывается 
специалистами высшей и первой квалификационной категории. Лечение проводится по 
индивидуально подобранным методикам комплексно, в удобное для пациентов время. 
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В процессе восстановительной терапии дети имеют возможность посещать отделения 
физиотерапии, лечебной физкультуры, мануальной терапии, кабинеты психолога, 
логопеда, стоматологический кабинет, зал лечебной физкультуры, комнату 
закаливания, бассейн и др. 

Посещение бассейна является важнейшей частью лечебной и реабилитационно-
восстановительной программы. Терапия предназначена как для детей, находящихся в 
дневном стационаре, так и для юных пациентов, направленных врачом-ортопедом и 
посещающих больницу амбулаторно. В бассейне проводятся занятия лечебной 
физкультурой, групповые и индивидуальные сеансы с инструктором, в том числе для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Площадь чаши бассейна составляет 
8,3х3,4 метра, глубина достигает 2,2 метров. В день бассейн могут посещать до 800 
детей в возрасте от 5 лет. 

 
На средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет произведен ремонт 

изношенной системы вентиляции бассейна, а также будет приобретено 
гидромассажное оборудование. Это позволит проводить на базе бассейна сеансы 
гидромассажа и даст возможность повысить качество и доступность оказания 
медицинской помощи детям с рождения до 18 лет. 

Реализация благотворительной программы позволит решить ряд 
остроактуальных задач по укреплению материальной базы учреждений 
здравоохранения, а также значительно улучшит качество оказания 
специализированной помощи пациентам в Амурской области. 

 
 

Целевая аудитория:   

 широкие круги общественности 
 

Регионы проведения: Амурская область 
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Сроки действия программы: 2019 г. 

Ожидаемый социальный эффект: 

 укрепление материальной базы учреждений здравоохранения 

Механизм реализации программы: 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 

«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

Благополучатель 
Планируемые 

расходы, руб. 

Источник 

финансирования 

(благотворитель) 

Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения Амурской 

области "Детская городская 

клиническая больница", г. 

Благовещенск 

1 200 000,00 

Благотворительные 

пожертвования  

БФ «САФМАР» 

   

Бюджет программы в 2019 г.: 1 200 000,00 рублей. 
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Программа 
 

«Выставка «Иные миры» Никаса 
Сафронова» 
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ПРОГРАММА 
 

«Выставка «Иные миры» Никаса Сафронова» 
 
 
Цель программы:  
 

Поддержка в организации и проведении выставки работ художника Никаса 
Сафронова в г. Москве. 
 
 
Описание программы: 
 

 Благотворительный фонд 
«САФМАР» окажет поддержку в 
проведении выставки работ художника 
Никаса Сафронова, которая состоится 
в г. Москве в период с 20 сентября 
2019 года по 20 января 2020 года в 
Государственном центральном музее 
современной истории России.  

Никас Сафронов является 
самым известным художником России 
и одним из самых знаменитых 
художников мира. Он написал более 
1000 картин, большинство из которых 
продано частным коллекционерам и 
музеям всего мира. Сафронов писал 

портреты многих всемирно знаменитых личностей: Президента России В. В. Путина, М. 
Горбачева, Президента Турции С. Демиреля, Президента Азербайджана Г. Алиева, 
Президента Эквадора Г. Нуабе, Президента Бразилии Л. да Силвы, короля Испании Х. 
Карлоса, английской королевы Елизаветы, мэра 
Москвы Ю. Лужкова, Н. Михалкова, М. 
Магомаева, Т. Синявской, А. Пугачевой, М. 
Ростроповича, Софи Лорен, Хулио Иглесиаса, 
Дайаны Росс, Монтсеррат Кабалье, Джека 
Николсона и многих, многих других. 

Широкую известность Никасу принесли 
серии психологических портретов современников 
и собственное направление Dream Vision. 
Профессионализм и содержательность 
творчества Никаса Сафронова отмечены 
государственными и общественными наградами. 
За достижения в живописи Никас Сафронов 
удостоен званий Заслуженный художник России, 
Академик Российской академии Художеств, 
Профессор Ульяновского государственного 
университета, а также множества 
государственных и общественных наград.  

За последние несколько лет Никас 
Сафронов провел персональные выставки во 
всех крупных городах России и странах СНГ. Их 
посетили миллионы человек, однако в Москве до 
сих пор не было большой, полноценной, масштабной выставки его работ. 
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Благотворительный фонд «САФМАР» поможет в организации и проведении 
выставки под названием «Иные миры» художника Никаса Сафронова, которая станет 
значимым событием в культурной жизни столицы. На ней будут представлены более 
200 самых выдающихся работ, отобранных Никасом Сафроновым по результатам его 
активной выставочной деятельности. Сопровождать экспозицию будет особый 
мультимедийный проект - инсталляции, которые позволят «оживить» картины. 
Портреты, пейзажи, декоративные композиции и изображения будут представлены на 
выставке в формате яркого и зрелищного иммерсивного шоу. Окруженный музыкой и 
цветом, зритель сможет погрузиться в магический мир живописи Никаса Сафронова. 

При поддержке фонда «САФМАР» будут проведены подготовительные работы 
по проведению выставки, разработана концепция оформления выставки и проведено 
непосредственно ее оформление. На протяжении всей выставки будут организованы и 
проведены бесплатные мастер-классы для учащихся художественных училищ и 
высших учебных заведений. Часть билетов на выставку будет передана льготным 
категориям граждан, в том числе воспитанникам детским домов, детям с 
ограниченными возможностями здоровья, ученикам художественных школ искусств.  

 Программа позволит предоставить широким аудиториям возможность 
приобщения к высоким ценностям художественного искусства.  

 
 

 
Целевая аудитория: 
 

 широкие круги общественности. 
 
 
Регионы проведения: г. Москва 
 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
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Ожидаемый социальный эффект: 
 

 поддержка искусства и культуры; 

 доступ широким аудиториям для приобщения к высоким художественным 
ценностям; 

 способствование духовно-нравственному росту через создание творческой 
среды. 

 
Механизм реализации программы 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 
 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Сохранение 
Нематериального 
Наследия Отечества», 
г.Москва 

10 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
 
Бюджет программы в 2019 г.: 10 000 000,00 рублей. 
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Программа 
 
«Благотворительный аукцион» 
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ПРОГРАММА 
 

«Благотворительный аукцион»  
 
 
Цель программы:  
 

Организация благотворительного аукциона в поддержку интегративного 
семейного летнего лагеря для детей с особенностями развития. 

 
Описание программы: 
 

Благотворительный 
фонд «САФМАР» 
реализует совместную 
благотворительную 
программу с Региональной 
благотворительной 
общественной 
организацией «Центр 
лечебной педагогики». 
Программа направлена на 
сбор средств в поддержку 
социальной адаптации 
детей с нарушениями 
развития.  

Центр лечебной 
педагогики – одна из 

первых в России негосударственных организаций, созданная в 1989 г. педагогами и 
родителями для помощи детям с нарушениями развития (аутизмом, синдромом Дауна, 
детским церебральным параличом и т.д.). За 30 лет помощь в Центре лечебной 
педагогики получили более 24 000 детей и их семьи.  

Сотрудничество Благотворительного фонда «САФМАР» и Центра лечебной 
педагогики продолжается на протяжении 2 лет. В 2019 году в рамках совместной 
целевой благотворительной 
программы фонда 
«САФМАР» и ЦЛП 13 
апреля, в День мецената и 
благотворителя, в 
Екатерининском зале 
Царицынского дворца при 
участии Гостиничного 
холдинга «Сафмар Плаза» 
будет организован 
благотворительный аукцион 
в пользу интегративного 
семейного летнего лагеря 
для детей с особенностями 
развития. Цель такого 
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 общения с другими людьми, освоить жизненно важные 
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навыки (научиться самостоятельно есть, одеваться и т.д.). Для многих родителей, 
имеющих детей с нарушениями развития, такой летний лагерь – это единственная 
возможность выехать на отдых из города. 

Лоты для аукциона будут 
любезно предоставлены 
друзьями и партнерами 
организаторов: меховым брендом 
«Gutseriev & Maximova», маэстро 
Юрием Башметом, Московской 
государственной консерваторией 
им. П.И. Чайковского, 
Государственным музеем 
изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина, музеем-
заповедником «Царицыно» и др.  

В поддержку 
благотворительного проекта на 
торжественном вечере выступят 
исполнители классической и эстрадной музыки. 

 
Особым музыкальным подарком станет выступление звезды классической сцены 

– Михаила Симоняна, которого называют «чудо-скрипачом» и сравнивают с «Давидом 
Ойстрахом в пору полного расцвета таланта». В финале вечера для гостей прозвучат 
песни народной артистки России Тамары Гвердцители, исполнившей их под 
собственный аккомпанемент. 

 
Все вырученные на аукционе средства от продажи лотов будут перечислены 

непосредственно на счет Региональной благотворительной общественной 
организацией «Центр лечебной педагогики». Собранная сумма будет направлена на 
уникальный проект открытия лагеря. Он даст возможность в 2019 году посетить Валдай 
подопечным Центра лечебной педагогики – детям с расстройствами аутистического 
спектра, тяжелыми и множественными нарушениями, диагнозом ДЦП и синдромом 
Дауна, живущим в московских интернатах и в семьях. Для них в лагере ежедневно 
будут проводиться реабилитационные занятия, походы, игры, кружки по интересам, 
театральные постановки, экскурсии, группы психологической поддержки для 
родителей, семинары для родителей и волонтеров. Проект будет реализован с 
привлечением педагогов, психологов, физических терапевтов, а также волонтеров. 



320 
 

Благотворительная программа позволит заложить основу для формирования 
мотивации у детей с ограниченными возможностями, к дальнейшему 
интеллектуальному и духовному развитию, потребность и желание творческой 
самореализации и духовного роста. 
 
 
Целевая аудитория: дети с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Ожидаемый социальный эффект: социальная адаптация детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 
Регионы проведения: г. Москва 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
 
Механизм реализации программы: 

Все вырученные на аукционе средства от продажи лотов будут перечислены 

непосредственно на счет Региональной благотворительной общественной 

организацией «Центр лечебной педагогики». Собранная сумма будет направлена на 

уникальный проект открытия лагеря. 
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Программа 
 

    «Раскрасим город» 
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ПРОГРАММА 
 

«Раскрасим город»  
 
 
Цель программы:  
 

Реализация проекта «Раскрасим город». 
 

Описание программы. 
 
Благотворительный фонд «САФМАР» совместно с Администрацией города Орска 
продолжит проведение городского конкурса «Раскрасим город», который стартовал в г. 
Орске в 2017 году и с тех пор стал ежегодным. Состоится он и в 2019 году. 
 
Участники конкурса смогут 
реализовать свои творческие 
идеи и талант в 
художественном оформлении 
стен городских зданий. Конкурс 
призван поощрить 
талантливых юных 
художников, поддержать 
творческие инициативы 
молодежных организаций. 

В этом году 
предполагается нарисовать 10 
рисунков на различных стенах 
городских зданий и сделать 
подсветку к ним. Оформление 
зданий будет проведено по 
следующим адресам: пер. 
Бажова, 22; пр. Никельщиков, 
60 и 60А; ул. Краматорская, 18; 
ул. Стартовая, 21-23; пр. 
Ленина. 125; ул. Беляева, 2А; 
ул. Комарова, 13; ул. Братская, 
38В; ул. Советская, 78. Конкурс 
призван поощрить 
талантливых юных 
художников, поддержать 
творческие инициативы 
молодежных организаций. 

Организатором конкурса 
выступит Орская городская 
молодежная общественная 
организация «Центр молодежных проектов». В состав жюри конкурса войдут 
представители местной власти, культуры, архитектуры, известные общественные 
деятели. 

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» будут приобретены 
необходимые материалы, осуществлено художественное оформление фасадов 
зданий, а также будут установлены светильники для подсветки рисунков на фасадах 
домов.  
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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 
архитектурно-художественного 
облика Орска, улучшению 
эстетического восприятия городского 
пространства. 
 
 

Целевая аудитория: широкие круги 
общественности, талантливые 
молодые художники. 
 
Регион проведения: г.Орск. 
 
 
 
Сроки действия программы: 2019г. 
 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
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 Творческий рост талантливых молодых художников; 

 Поддержка творческих проектов молодежи 
 
Механизм реализации программы 
 
Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем.  
 
 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Орская городская молодежная 
общественная организация 
«Центр молодежных 
проектов», Оренбургская обл. 

16 370 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
 
Бюджет программы в 2019 г.: 6 370 000,00 рублей. 
 

 

 
Этапы 

финансирования 
 

 
2017 г. 

 

 
2018 г. 

 

 
2019 г. 

5 000 000,00 5 000 000,00 
 
6 370 000,00 
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Программа 
 

«Мой город, моя страна» 
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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 приоритетным направлением деятельности фонда «САФМАР». Фонд 
содействует проведению в России ярких культурных и исторических форумов, 
экологических конкурсов, фестивалей, русских народных праздников, внося тем самым 
весомый вклад в сохранение и развитие традиций русской культуры, истории, 
бережного отношения к русской земле. 
 
Среди проектов Фонда: 
 

 
Реализация экологического проекта в Парке строителей г.Орска, Оренбургская 
область 
 

В рамках благотворительной программы «Мой город, моя страна» фонд 
«САФМАР» оказывает поддержку общественно-значимым проектам и мероприятиям, 
направленным на охрану окружающей среды, улучшение экологической ситуации в 
регионах России. Фонд содействует проведению экологических конкурсов, реализации 
природоохранных мероприятий, работе с лесничествами, внося тем самым весомый 
вклад в сохранение природы и воспитывая бережное отношение к русской земле. 

В рамках реализации целевой благотворительной программы «Мой город – моя 
страна» фонд «САФМАР» окажет благотворительную помощь муниципальному 
автономному учреждению культуры «Парки г. Орска» в реализации экологического 
проекта на территории Парка строителей города.  



329 
 

 
Парк расположен в одном из самых оживленных районов Орска и является 

любимым местом отдыха жителей. В 2018 году в парке были проведены работы по 
благоустройству, включая установку детской площадки и укладку прогулочных и 
велосипедных дорожек.  
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В 2019 году на средства Благотворительного фонда будет продолжена работа по 
развитию парка. На его территории будет высажено 300 голубых елей высотой 2 
метра. Деревья будут доставлены из питомников Самарской области и Республики 
Башкортостан, где они выращиваются в схожих климатических условиях.  
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По своим экологическим характеристикам и обогащению воздуха полезными 
веществами голубая ель находится в одном ряду с сибирским кедром. Высадка этой 
породы хвойных деревьев позволит создать для города Орска дополнительный 
«зеленый щит» и усилить естественную защиту от неблагоприятной городской среды: 
дыма, пыли, загазованности. Кроме того, появление голубых елей на территории парка 
окажет благотворное влияние на здоровье жителей города.  

 
Программа позволит оказать поддержку природоохранным проектам, позитивно 

скажется на улучшении экологической ситуации в г. Орске, даст пример ответственного 
отношения к природе. 
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Поддержка проведения праздника День города в г.Черногорске, Республика 

Хакасия 

 
 В рамках реализации 

целевой благотворительной 
программы «Мой город, моя 
страна» Фонд окажет 
благотворительную помощь в 
проведении Дня города 
Черногорска в Республике 
Хакасия. Праздник состоится 26 
августа 2019 года на Новогодней 
площади города. В этот день 
будет организовано городское 
торжественное мероприятие «С 
праздником, любимый город!». 

День Черногорска 
традиционно является одним из главных праздников для жителей и гостей города. Они 
активно принимают участие в культурных и просветительских мероприятиях, 
становятся участниками праздничных акций и фестивалей. В День города в 
Черногорске проводятся мероприятия для всей семьи: спортивные состязания, 
фотовыставки, мастер-классы декоративно-прикладного искусства. Также по 
сложившейся традиции в этот день на главную сцену Новогодней площади выходят 
звезды российской эстрады с концертной программой, что является лучшим подарком 
для всех черногорцев. 

 Благодаря поддержке 
Благотворительного фонда 
«САФМАР», в 2019 году в 
Черногорске будет оказана 
помощь в проведении 
городского праздничного 
мероприятия «С праздником, 
любимый город!».   

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.  
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Реализация экологической акции «Марш парков» в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 

 
 В рамках реализации целевой 

благотворительной программы «Мой 
город – моя страна» 
Благотворительный фонд «САФМАР» 
окажет поддержку экологической акции 
«Марш парков», которая проводится в 
регионе в период с 16 мая по 06 июня 
2019 года. Ее организатором является 
Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры «Объединенная дирекция особо 
охраняемых природных территорий». 

Целью акции «Марш парков» 
является привлечение внимания общества к проблемам особо охраняемых природных 
заказников, а также поддержка, сохранение и развитие особо охраняемых природных 
территорий Югры. В их числе 4 заказника: «Вогулка», «Сорумский», «Унтроский», 
«Березовский», и 8 памятников природы регионального значения: «Луговские 
мамонты», «Лешак – Щелья», «Ильичевский бор», остров «Смольный», остров 
«Овечий», «Чеускинский бор», «Лесоболотная зона «Большое Каюково», «Дальний 
Нырис». 

 
Один из них – «Лесоболотная зона «Большое Каюково» – расположен в 

Сургутском районе. На территории общей площадью 5753 га находятся ценные 
природные ландшафты – болотные комплексы и кедровые леса, проживают дикие 
животные и произрастают растения, занесенные в Красную книгу ХМАО – Югры.  

Памятник имеет высокую природную, научную и историко-культурную ценность. 
Он подлежит особой охране, которая осуществляется сотрудниками дирекции. Ее 
инспекторы ведут контроль за состоянием и возобновляемостью исчезающих, редких и 
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промысловых запасов животных и растений, организуют научно-исследовательские 
работы и экологический мониторинг.  

В связи с большой обводненностью территории в летний период доступ ко 
многим участкам памятника природы затруднен. Приобретение лодки малых размеров 
и лодочного мотора к ней позволило бы осуществлять беспрепятственный доступ ко 
всем территориям заповедника и контроль за сохранностью флоры и фауны.  

 
На средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет приобретена лодка 

Stormline Adventure Extra 270 и лодочный мотор к ней. Это позволит инспекторам вести 
своевременный и качественный контроль за деятельностью и соблюдением 
природоохранного режима на территории «Лесоболотной зоны «Большое Каюково», 
что даст возможность сохранить природное достояние.    

Программа позволит оказать поддержку природоохранным проектам, позитивно 
скажется на улучшении экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном 
округе, даст пример ответственного отношения к природе. 
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Целевая аудитория: широкие круги общественности 
 
Регионы проведения: Краснодарский край, Республика Хакасия, Республика 
Удмуртия, ХМАО- Югра, Оренбургская обл. и др. 
 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 поддержка творческих проектов молодежи; 

 обеспечение безопасности дорожного движения. 
 
Механизм реализации программы: 
 
Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 
 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Комитет по культуре, 
молодежи и спорту 
администрации города 
Черногорска 

500 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Объединенная дирекция 
особо охраняемых 
природных территорий» 

100 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры 
«Городские парки г. Орска», 
Оренбургская область 
 

7 526 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
Бюджет программы в 2019 г.: 8 126 000,00 рублей.   
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Программа 
 
«Великой Победе посвящается…» 
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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 Праздника Великой Победы 
побывает в концентрационном 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 2019 г. молодежная 
делегация еврейской 
общины, в составе которой 
порядка 900 человек из 45 
городов России, в память о 
трагедии еврейского 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 Венгрии и других стран Европы.  



338 
 

«Марш жизни» — ежегодная благотворительная патриотическая акция, которая 

проходит в концентрационном лагере Освенцим накануне Дня Победы. Она позволяет 
напомнить обществу об исторических предпосылках Холокоста, почтить память жертв 
трагедии. Акция дает возможность глубокого осмысления понятия антисемитизма и его 
опасности в современном мире. 

 
Целевая аудитория: широкие круги общественности. 
 
Регионы проведения: Москва 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 воспитание в подрастающем поколении патриотизма и любви к Родине; 

 яркие примеры беззаветного служения защитников России своему Отечеству. 
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Механизм реализации программы: 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
Благотворительным 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 2019 г.: 3 000 000,00 рублей. 
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Программа 
 
«Никто не забыт» 
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ПРОГРАММА 
 

«Никто не забыт»  
 
 
Цель программы:  
 

Ремонт и установка 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 программа 
«Никто не забыт» направлена на 
увековечивание памяти об этом 
историческом дне, о героизме 
простых людей, чьими руками 
ковалась победа и о цене, которую 
пришлось заплатить российскому 
народу. 

 
 
Среди проектов фонда: 
 
Благоустройство мемориального комплекса в Парке Победы 

п.Новоспасское 
 
Парк 

культуры и 
отдыха 
«Победа» 
расположен в 
центре р.п. 
Новоспасское 
Ульяновской 
области. Он 
был открыт 19 
июля 1967 г. и 
посвящен 
фронтовикам и 
ветеранам, 
труженикам 
тыла, детям 
войны, ставшим 
свидетелями 
событий тех 
лет.  
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Сегодня территория 
парка является одним из 
самых значимых мест р.п. 
Новоспасское, местом 
проведения крупных 
культурных мероприятий и 
праздников. Жители 
поселка приходят почтить 
память земляков на 
парковую аллею Героев 
Советского Союза, где 
размещены фотографии 
прославленных 
защитников Родины. В 
2010 году в 
непосредственной 
близости от аллеи 
установлены настоящие 
дивизионные пушки, 

автомобили военного времени. 
В 2019 году работы по благоустройству места памяти на территории Парка 

культуры и отдыха «Победа» будут продолжены. В рамках реализации настоящей 
программы на средства Благотворительного фонда «САФМАР» будет осуществлено 
строительство площадки и фундаментов под обелиск, произведены монтажные работы 
по установке обелиска, произведены облицовочные работы и устройство покрытия 
вокруг обелиска, посвященного памяти павшим в Великой Отечественной войны. Он 
будет представлять мемориальную композицию, которая включает скульптуры – бюсты 
героев, массивное основание мемориала и золотую звезду – символ воинской 
доблести. 
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Реконструкция памятника-символа Героям социалистического труда 

«Ковш» в г. Райчихинске Амурской области  
  
Памятник-символ Героям социалистического труда «Ковш» занимает одно из 

главных мест в сквере на улице Победы г. Райчихинска Амурской области. Сквер 
посвящен фронтовикам и ветеранам, труженикам тыла, детям войны. Это место, где 
жива память о дедах и прадедах, героически защищавших Родину как на войне, так и в 
тылу – ценой упорного труда.  

Эскиз памятника был разработан художником Звягиным В.И. и установлен в 
Райчихинске в 1988 году. В настоящее время он имеет важное историко-культурное 
значение для жителей городского округа и всех горняков, когда-либо работавших на 
освоении Кивдо-Райчихинского буроугольного месторождения. Прилегающая к 
памятнику территория называется «Аллея Славы». Здесь можно узнать о 
прославленных райчихинцах, героях войны и Социалистического труда, внёсших 
огромный вклад в развитие родного города. 

В рамках 
реализации 
настоящей 
программы на 
средства 
Благотворительн
ого фонда 
«САФМАР» 
будет 
осуществлена 
реконструкция 
памятника-
символа «Ковш» 
и 
благоустройство 
прилегающей к 
нему территории, 
что позволит 
сохранить 
уникальный 
объект. 
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Благоустройство мемориального комплекса «Аллея Славы» в с. Октябрьское 

Октябрьского района Оренбургской области 

 В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 6033 жителя Октябрьского 
района Оренбургской области. Более половины из них не вернулись домой. В память о 
героях в районном центре - селе Октябрьском был разбит мемориальный комплекс 
«Аллея Славы».   

Строительство мемориального комплекса в селе продолжалось с 2012 по 2014 
год. В настоящее время он занимает территорию свыше 1 гектара. Комплекс включает 
в себя группу из 7 бронзовых бюстов, посвященных Героям Советского Союза и 
Героям Социалистического Труда, ряд гранитных плит, на которых значатся имена 435 
орденоносцев Октябрьского района, а также гранитные постаменты с именами 
кавалеров Ордена Славы. Другой неотъемлемой частью «Аллеи славы» стала Стена 
Памяти – мемориал воинам-интернационалистам. Эта часть комплекса была открыта 9 
мая 2015 года – в день празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне.  

Сегодня 
мемориальный комплекс 
«Аллея Славы» в с. 
Октябрьское является 
одним из самых 
значимых мест района, 
центром проведения 
памятных районных 
мероприятий. В рамках 
реализации настоящей 
программы на средства 
Благотворительного 
фонда «САФМАР» будет 
осуществлено 
строительство фонтана в 
составе Мемориального комплекса «Аллея Славы». Это позволит завершить 
архитектурный облик и благоустройство мемориального комплекса «Аллея Славы», 
даст возможность сохранить память о подвигах жителей Октябрьского района. 
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Установка «Мемориала боевой славы» и благоустройство Аллеи Славы на 

площади Победы в селе Малая Пурга Республики Удмуртия. 
 
В годы Великой Отечественной войны свой вклад в борьбу за Победу внес 

каждый житель Малопургинского района Республики Удмуртия. Из сел и деревень 
района на фронт ушли 6460 человек. Не вернулись на Родину 3610 человек. Кроме 
того, во время войны район снабжал армию продовольствием, обеспечивая надежный 
тыл. В селе Малая Пурга формировалась 108 стрелковая бригада и было развёрнуто 
два военных госпиталя. В настоящее время на Малопургинском кладбище имеется 
воинское захоронение военнослужащих, умерших от ран и болезней в госпиталях. 12 
солдат нашли вечный покой на Малопургинской земле. В память о них в центре села 
горит Вечный огонь. 

 
В преддверии 75-летия Великой Победы с целью сохранения уважения к истории 

района и Родины возникла необходимость в установке «Мемориала боевой славы» и 
проведении благоустройства Аллеи Славы на площади Победы. «Мемориал боевой 
славы» будет состоять из шести стелл, выполненных из композита на 
металлоконструкции. Каждая стелла будет оборудована подсветкой.  

В рамках реализации настоящей программы на средства Благотворительного 
фонда «САФМАР» в селе Малая Пурга на площади Победы будет осуществлена 
установка «Мемориала боевой славы» и проведены работы по благоустройству Аллеи 
Славы. Они станут посвящением фронтовикам и ветеранам, труженикам тыла, детям 
войны, ставшим свидетелями событий тех лет. Это место сохранит память о дедах и 
прадедах, героически защищавших Родину как на войне, так и в тылу – ценой упорного 
труда.  

Реализация благотворительной программы «Никто не забыт» является данью 
памяти тем, кто защищал Отечество, проявлением глубокого уважения к истории 
России, будет способствовать укреплению связи поколений и воспитывать у молодёжи 
чувство патриотизма и любви к Родине. 
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Целевая аудитория: 
 

 широкие круги общественности  
 
Регионы проведения:  
 

 Ульяновская область,  

 Республика Удмуртия,  

 Оренбургская область. 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 Увековечивание памяти о Великой Победе и о цене, которую пришлось 
заплатить российскому народу; 

 Яркие примеры беззаветного служения защитников России своему Отечеству. 
 
Механизм реализации программы: 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Фонд содействия развитию 

Новоспасского района 

Ульяновской области «Я 

люблю тебя Жизнь», н.п. 

Новоспасское, Новоспасский 

район, Ульяновская область 

2 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное образование 

Октябрьский сельсовет 

Октябрьского района 

Оренбургской области 

5 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Муниципальное образование 

«Малопургинский район», 

Республика Удмуртия 
700 000,00 

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

Городской округ город 

Райчихинск 2 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
 
Бюджет программы в 2019 году: 9 700 000,00 рублей. 
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Программа 
 
«Новогодние чудеса» 
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ПРОГРАММА 
 

«Новогодние чудеса»  
 
Цель программы:  
 

Проведение общегородских культурных мероприятий в дни празднования Нового 
года в г. Черногорске, Республика Хакасия 

 
Описание программы: 
 

Поддержка культуры является важнейшей составляющей деятельности 
Благотворительного фонда «САФМАР». Фонд содействует проведению в России ярких 
культурных форумов, конкурсов, 
фестивалей, внося тем самым весомый 
вклад в сохранение и развитие 
традиций русской культуры.  

В рамках реализации целевой 
благотворительной программы будет 
оказана поддержка изготовлению и 
художественному оформлению 
Ледового городка в Центральном 
Городском Парке г. Черногорска для 
проведения общегородских культурных 
мероприятий в дни празднования 
Нового года. Также на средства 
благотворительного фонда «САФМАР» 
в Городском Парке будет организован праздничный фейерверк. 

Празднование Нового Года является одной из главных культурных городских 
традиций. Принять участие в празднике смогут все жители Черногорска и гости города. 
Открытие главной городской елки и Ледового городка состоится 27 декабря 2019 г. 
Ледовый городок по традиции является излюбленным местом семейного досуга в 
зимний период для всех жителей г. Черногорска. Здесь проводятся главные городские 
праздники, выступления творческих коллективов, семейные мастер-классы, фестивали 
народной культуры и другие мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года.  

Помощь Благотворительного фонда «САФМАР» даст возможность изготовить 
красочное оформление для новогоднего Ледового городка, что создаст условия для 
проведения в г.Черногорске культурно-массовых мероприятий для детей и взрослых на 
качественно более высоком уровне.  

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 искусства. 
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Целевая аудитория: 
 

 широкие круги общественности 
 
Регионы проведения: Республика Хакасия 
 
Сроки действия программы: 27 декабря 2019 г. – 21 декабря 2019 г. 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 
Поддержка культуры и искусства 
 
Механизм реализации программы 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 

 

Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Комитет по культуре, 
молодежи и спорту 
администрации города 
Черногорска, Республика 
Хакасия 

600 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
Бюджет программы в 2019 г.: 600 000,00 рублей. 
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Программа 
 
«Поддержка проведения 

Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория» 
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ПРОГРАММА 
 

«Поддержка проведения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория» 

 
Цель программы:  
 

Поддержка проведения Российской Национальной Музыкальной премии 
«Виктория». 
 
Описание программы: 
 

Благотворительный фонд «САФМАР» совместно с Фондом поддержки 
отечественной музыки и Фондом поддержки Международного конкурса молодых 
исполнителей популярной музыки «Новая волна» окажет поддержку в проведении 
Российской Национальной Музыкальной Премии «Виктория», которая состоится в 
Москве 5 декабря 2019 года в Государственном Кремлевском Дворце.  

 
Российская Национальная Музыкальная Премия «Виктория» - одна из самых 

главных музыкальных премий России, направленная на поощрение высших 
достижений в сфере музыкальной культуры и искусства.  

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. Российская 
Национальная Музыкальная Премия «Виктория» в будущем станет главным 
музыкальным проектом, который позволит поощрять лучшие достижения в сфере 
национальной музыкальной культуры и искусства. Премия дает импульс развитию, 
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обогащению и укреплению отечественной музыкальной школы; для знакомства с 
современными достижениями в отечественном исполнительском искусстве, а также с 
новыми тенденциями в современной музыкальной культуре. 

В 2019 году награждение 
победителей происходит по 16 
номинациям. Общее количество 
участников и номинантов – более 500 
человек. Победителям в номинациях 
вручается награда в виде золотой 
статуэтки девушки в наушниках. 
Итоговая церемония вручения наград 
состоится 5 декабря в 
Государственном Кремлёвском 
Дворце. В состав жюри Премии входят 
ведущие артисты, певцы, композиторы, 
представители музыкальной культуры 
России, известные общественные 
деятели: Игорь Крутой, Игорь 
Матвиенко, Константин Меладзе, 
Виктор Дробыш, Иосиф Пригожин, Яна 
Рудковская, Николай Басков, Филипп 
Киркоров, Кристина Орбакайте, Денис 
Мацуев и многие другие.  

Программа позволит создать 
дополнительные возможности для 
творческого роста молодых 
талантливых музыкантов, а также 
предоставит доступ широким 
аудиториям для приобщения к высоким 
художественным ценностям 
музыкального искусства.  
 
Целевая аудитория: 
 

 широкие круги музыкальной общественности. 
 
Регионы проведения: г. Москва 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 творческий рост молодых талантливых музыкантов 

 доступ широким аудиториям для приобщения к высоким художественным 
ценностям музыкального искусства. 

 
Механизм реализации программы 
 

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между 
«Благотворительным фондом «САФМАР» и благополучателем. 
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Благополучатель 
Планируемые 
расходы, руб. 

Источник 
финансирования 
(благотворитель) 

Фонд поддержки 
Международного 
конкурса молодых 
исполнителей 
популярной музыки 
«Новая волна», г. 
Москва 

59 000 000,00 
Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР» 

 
 
Бюджет программы в 2019 г.: 59 000 000,00 рублей. 
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Многие люди старшего возраста сталкиваются с проблемами, которые сложно 
решить в одиночку. Им нужны помощь и забота общества.  

НПФ «Сафмар» и БФ 
«САФМАР» сотрудничают    
с несколькими организациями, 
осуществляющими адресную 
помощь таким людям. Вместе 
с ними фонд поддерживает 
дома престарелых, 
приобретает медицинское 
оборудование и лекарства, 
организует досуг для 
ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны, развивает программы 
активного долголетия среди 
людей с ограниченными 
возможностями.  

 
Основной целью благотворительной деятельности НПФ «Сафмар» является 

решение наиболее острых социальных проблем, связанных с пожилыми людьми, и 
повышение качества их жизни. 
 
 
 
 
 
 
  

Благотворительный фонд «САФМАР» реализует как собственные, так 

и партнерские благотворительные проекты. Ярким примером такого 

сотрудничества являются совместные проекты с пенсионным фондом 

«Сафмар», которые направлены в адрес людей старшего возраста. 

Пенсионный фонд осуществляет финансовую поддержку, БФ 

«САФМАР» - консультационную и организационную помощь. 

 

Проекты поддержки людей старшего возраста реализуются по нескольким 
направлениям: 
 

 помощь домам престарелых; 

 поддержка работы благотворительной столовой - «Шаарей Цедек», г. 
Москва; 

 помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны – совместно 
с Московским комитетом ветеранов войны; 

 программа социальной реабилитации «Активное долголетие», которая 
реализуется совместно со Всероссийским обществом инвалидов. 
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Совместные благотворительные проекты    

 
 
 
Программа 
 
«Помощь домам престарелых» 
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ПРОГРАММА 
 

«Помощь домам престарелых»  
 

 
Цель программы: благотворительная поддержка домов престарелых. 
 
Описание программы: 

Начиная с 2018 года НПФ «Сафмар» активно сотрудничает с 
благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в 
радость», выделяя средства на адресную поддержку одиноких пожилых людей, 
ветеранов и приравненных к ним категорий граждан.  

В рамках программы 
оказывается поддержка 
государственным 
бюджетным профильным 
социально-медицинским 
учреждениям, в которых на 
условиях стационара 
проживают пожилые люди, 
оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации либо 
относящиеся к социально 
незащищенным категориям 
населения. Главная задача 
программы – улучшение 
качества жизни пожилых 
людей, привлечение 

внимания общества к проблемам одиноких пожилых людей и реальная помощь тем из 
них, кто в этом нуждается. 

Программа предусматривает приобретение вещей первой необходимости, 
бытовой техники, косметический ремонт в жилых и санитарных помещениях, а также 
оплату услуг нянечек, которые ухаживают за бабушками и дедушками в домах 
престарелых. 
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Программа реализуется с привлечением соответствующих специалистов и 

медиков. Мероприятия в рамках программы проходят в Архангельской, Воронежской, 
Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, 
Тульской областях. 

При реализации программы пожилым людям предоставляется реальная 
возможность достойно продолжить полноценную жизнь, несмотря на тяжелую 
жизненную ситуацию и значительные физические ограничения здоровья. 

Помимо пожертвований фонд также информационно поддерживает 
краудфандинговый проект благотворительного «Один день счастья». Через Личный 
кабинет НПФ «Сафмар» клиенты фонда могут подписаться на небольшие 
ежемесячные пожертвования, и их средства будут направлены на помощь одиноким 
пожилым людям в домах престарелых.   
 

Целевая аудитория: представители незащищенных категорий населения. 

 
Регионы проведения: Архангельская область, Воронежская область, Псковская 
область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Смоленская 
область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область. 
 
Сроки действия программы: 2018-2019 гг. 

Ожидаемый социальный эффект: 
 

 улучшение качества жизни пожилых людей; 

 привлечение внимания общества к проблемам одиноких пожилых людей и 
реальная помощь тем из них, кто в этом нуждается 

 

 
Этапы финансирования 

 

2018г., руб. 2019г., руб. 

20 000 000,00 20 000 000,00 

 
Бюджет программы: 40 000 000,00 рублей. 
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Совместные благотворительные проекты    

 
 
 
Программа 
 
«Поддержка работы 
благотворительной столовой» 
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ПРОГРАММА 
 

«Поддержка работы благотворительной 
столовой»  
 

 
Цель программы: поддержка работы благотворительной столовой для  

малообеспеченных пожилых людей и инвалидов. 
 

Описание программы: 

В 2019 году совместно с Региональным благотворительным общественным 
фондом поддержки традиций еврейской культуры «Шаарей Цедек» г. Москвы 

реализуется программа 
поддержки благотворительной 
столовой для одиноких и 
малоимущих пожилых людей, 
ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
инвалидов. На протяжении 
последних десяти лет в здании 
благотворительного фонда 
работает просторная столовая 
по адресу: г. Москва, ул. 
Образцова, д. 11, стр. 2. 
Здание полностью 
оборудовано всем 
необходимым для 
приготовления полезной и 

вкусной пищи.  
Посетители столовой получают бесплатные горячие обеды, приготовленные 

квалифицированными поварами. А тем, кто в силу возраста не в состоянии 
самостоятельно добраться до благотворительной столовой, обеды доставляют на дом 
несколько раз в неделю. Все питание, которое получают подопечные, проходит 
жесткий контроль по качеству и калорийности, так как еда для людей в пожилом 
возрасте имеет ряд 
особенностей, 
связанных со 
сдвигами в обмене 
веществ и 
состоянием 
организма. Меню 
обеда включает в 
себя первые, 
вторые блюда, 
салаты, напитки.  

Для тех, кто 
в силу возраста не 
в состоянии 
самостоятельно 
добраться до 
благотворительной 
столовой, обеды 
доставляют на дом 
несколько раз в неделю. Вся еда фасуется в индивидуальные одноразовые 
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контейнеры с соблюдением норм гигиены. Для повышения охвата участников 
программы в 2018 году на часть благотворительных средств был приобретен 
дополнительный автомобиль. 

 
Целевая аудитория:  

 одинокие пожилые люди; 

 инвалиды первой, второй, третьей групп; 

 малообеспеченные семьи;  

 одиноко проживающие граждане. 

Регионы проведения:  г.Москва 

Сроки действия программы: 2018-2019 г. 

Ожидаемый социальный эффект: 

 социальная поддержка малоимущих и социально незащищённых категорий 
населения 

 

 
Этапы финансирования 

 

2018г., руб. 2019г., руб. 

5 000 000,00 5 000 000,00 

 
 
Бюджет программы: 10 000 000,00 рублей. 
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Совместные благотворительные проекты    

 
 
 
Программа 
 
«Ветеран» 
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ПРОГРАММА 
 

«Ветеран»  
 
 
Цель программы:  
 

Помощь ветеранам Великой Отечественной войны. 
 

Описание программы: 
 

Благотворительный фонд «САФМАР» реализует ряд благотворительных акций, 
направленных на помощь ветеранам Великой Отечественной войны, ценой жизни 
завоевывавших мирную жизнь. Программа учит каждого не забывать о военном 
прошлом Великой России, она воспитывает в подрастающем поколении патриотизм и 
любовь к Родине, дает яркие примеры беззаветного служения защитников России 
своему Отечеству.  

В рамках программы 
приобретается необходимого 
медицинского оборудования 
и техники, одноразовых 
комплектов медицинского 
инвентаря для ухода за 
лежачими инвалидами, 
оказание материальной 
помощи ветеранам и 
инвалидам ВОВ. При 
поддержке фонда также 
организуются праздничные 
мероприятия с вручением 
подарочных продуктовых 
наборов. Получателями 
помощи фонда станут 
ветераны Московского 
комитета ветеранов войны. Здесь на учете состоит 2 650 ветеранов старше 90 лет. За 

каждым именем – целая история, непростая судьба. 
Реализация благотворительной программы «Ветеран» является данью памяти 

тем, кто защищал наше Отечество, проявлением глубокого уважения к истории России, 
будет способствовать укреплению связи поколений и воспитывать у молодёжи чувство 
патриотизма и любви к Родине. 
 
 
Целевая аудитория: ветераны Великой Отечественной войны, широкие круги 
общественности. 
 
 
Регионы проведения: г.Москва 
 
Сроки действия программы: 2018-2019 г. 
 
Ожидаемый социальный эффект: 
 

 помощь ветеранам Великой Отечественной войны 

 воспитание в подрастающем поколении патриотизма и любви к Родине; 
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 яркие примеры беззаветного служения защитников России своему Отечеству. 
 
 

 
Этапы финансирования 

 

2018г., руб. 2019г., руб. 

5 000 000,00 5 000 000,00 

 
 
Бюджет программы: 10 000 000,00 рублей. 
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Совместные благотворительные проекты    
 
 
 

 

Программа 
 
«Активное долголетие» 
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ПРОГРАММА 
 

«Активное долголетие»  
 
 
Цель программы:  
 

Помощь людям с инвалидностью пенсионного возраста. 
 

Описание программы: 
 

 Общемировая 
тенденция по 
увеличению 
продолжительности 
жизни ведет к 
продлению 
физической и 
интеллектуальной 
активности людей 
старшего возраста. 
При выходе на пенсию 
многие остаются 
бодрыми и 
энергичными, при этом 
возрастает 
потребность в 
общении; людям 
важно, чтобы их 
общественная 
деятельность 
продолжалась.  

Для решения 
этих задач совместно с 
Всероссийским 
обществом инвалидов 
ведется реализация 
программы «Социальный туризм для людей с инвалидностью пенсионного возраста».  

В рамках программы члены местных региональных организаций получают 
возможность приезжать на туристические автобусные экскурсии в Подмосковье. На 
базе подмосковных пансионатов для них организуется активный досуг, занятия 
спортом, прогулки по хвойным лесам, посещение достопримечательностей, лекции и 
творческие мастерские.  

Программа направлена на вовлечение людей в активную интеллектуальную 
деятельность, участие в культурных мероприятиях, формирование здорового образа 
жизни и внедрения лучших социальных практик активного долголетия для пожилых 
людей. 
 
Целевая аудитория: члены Всероссийского общества инвалидов. 
 
Регионы проведения: г.Москва, Московская область, Владимирская область 
 
Сроки действия программы: 2019 г. 
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Ожидаемый социальный эффект: 
 

 помощь инвалидам; 

 вовлечение людей с ограниченными возможностями в активную 
интеллектуальную и общественную деятельность. 

 

 
Бюджет программы в 2019 г.: 5 000 000,00 рублей. 
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Реестр лиц,  
содействующих деятельности Фонда   

в 2019 г. 

№ Благотворитель Сумма, руб. 

1 ПАО НК «РуссНефть»                 1 120 000 000,00 

2 АО «Русский уголь»  65 500 000,00 

3 АО «Фортеинвест»  60 000 000,00 

4 АО «Электроснабсбыт»  262 000 000,00 

5 АО «НК «Нефтиса»  290 000 000,00 

6 АО «Белкамнефть» имени А.А.Волкова     150 000 000,00 

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

8 АО «Уральская нефть»  100 000,00 

9 ООО «Белкамнефть» 11 120 000,00 

10 ООО «Окуневское»                                              1 000 000,00 

11 
ООО «Региональный нефтяной 

консорциум» 
3 540 000,00 

12 АО «САМАРАИНВЕСТНЕФТЬ»  15 692 300,00 

13 ООО «КанБайкал»                                                                                    1 500 000,00 

14 АО «Комнедра»    1 500 000,00 

15 ООО «Сладковско-Заречное»       19 000 000,00 

16 ПАО «МОСПРОМСТРОЙ»  20 000 000,00 

17 ООО «АРС МОСПРОМСТРОЙ»    10 000 000,00 
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18 ООО «Моспромстрой-М» 10 000 000,00 

19 АО «ФИНКОМТРАСТ ЛТД»    6 000 000,00 

20 
ЗАО «Совместное предприятие 

«Евразия М4»  
10 000 000,00 

21 
ООО «Международное Логистическое 

Партнерство» 
10 000 000,00 

22 АО «А 101»  75 000 000,00 

23 ООО «МЫТИЩИНСКИЙ ПЛАСТИК»                                                 10 000 000,00 

24 ПАО «Мосстройпластмасс»                                                             20 000 000,00 

25 АО «САДКО ОТЕЛЬ»                           6 000 000,00 

26 ЗАО «ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ»                                                               6 000 000,00 

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

28 
АО «Ай Кью Джи Управление 

Активами» 
26 000 000,00 

29 
ПАО «САФМАР Финансовые 

инвестиции»  
80 000 000,00 

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

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

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

33 
ООО «Ижевская энергосбытовая 

компания» 
45 000 000,00 

Итого: 2 387 222 300,00 

 


