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Некоммерческая благо-
творительная организа-
ция Благотворительный 

фонд «САФМАР» была создана 
16 cентября 2013 г. Фонд зареги-
стрирован Главным управлением 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по г. Москве 
за учетным номером  7714014272. 

Учредитель фонда — 
ПАО НК «РуссНефть», возглав-
ляемое Михаилом Гуцериевым, 
крупнейшим российским пред-
принимателем и меценатом.

Благотворительный фонд  
«САФМАР» учрежден для 
реализации социально значи-
мых долгосрочных проектов 
в области культуры, искусства, 

образования, спорта, духовного 
просвещения. 

Программы фонда соответствуют 
критериям прозрачности, чет-
кости стратегии, последователь-
ности в реализации. В осущест-
влении своей деятельности фонд 
опирается на лучшие традиции 
отечественной практики в обла-
сти благотворительности. 

Контроль за деятельностью 
фонда осуществляют Совет 
Фонда, Попечительский Совет 
и Ревизионная Комиссия.

Благотворительный фонд  
«САФМАР» входит в состав 
некоммерческого партнерства 
грантодающих организаций 

«Форум Доноров», объединяю-
щего крупнейшие благотвори-
тельные 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 «Ведомо-
сти», консалтинговая компания 
PwC (PricewaterhouseCoopers), 
Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей. 
Деятельность Форума осу-
ществляется под патронажем 
Министерства экономического 
развития РФ и Комиссии по раз-
витию благотворительности 
и волонтерству Общественной 
палаты РФ.

Задачи Фонда

 ■ Способствовать развитию образования, 
науки, культуры, искусства, просвещения, 
духовного развития личности

 ■ Содействовать социальной поддержке и за-
щите граждан, социальной реабилитации 
инвалидов и ветеранов

 ■ Оказывать содействие профилактике 
и охране здоровья граждан, а также про-
паганде здорового образа жизни

 ■ Участвовать в реализации экологических 
программ и инициатив в сфере защиты 
окружающей среды

О Фонде
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Обращение учредителя

 

Дорогие друзья!

2020 год принес с собой множество изменений. 
Пандемия стала испытанием для всего мира. 
Стремительное распространение коронавируса 
поставило под удар жизни миллионов людей. 
В первые месяцы пандемии многократно воз-
росла нагрузка на сферу здравоохранения. 

Именно поэтому особый приоритет в деятельно-
сти Благотворительного фонда «САФМАР» полу-
чили проекты, связанные с поддержкой медиков. 
Фонд «САФМАР» оказал своевременную помощь 
в организации «красных зон» в эпицентре рас-
пространения вируса. Он обеспечил специа-
листов необходимым оборудованием и сред-
ствами защиты: медицинскими очками, масками, 
защитными костюмами и многим другим. Также 
на пике пандемии фонд организовал проживание 
врачей в лучших отелях столицы. Это позволило 
оградить членов их семей от заражения и обес-
печить полноценный отдых медиков после смен. 
Все это стало важным вкладом фонда «САФМАР» 
в борьбу с COVID-19.

Многие программы фонда в 2020 году были суще-
ственно переработаны. Изменения диктовала 
сама жизнь. Часть совместных благотворительных 
проектов с детскими садами, школами, вузами, 
учреждениями культуры вынужденно пришлось 
отложить, чтобы вернуться к ним в будущем. 
Однако огромный объем проектов все же уда-
лось реализовать, в том числе в формате онлайн. 
Среди них — просветительские мероприятия, 
научно-популярные лектории, образовательные 
конференции, конкурсные программы для детей 
и молодежи, а также многое другое. Без под-
держки не остались и талантливые студенты, чье 
обучение было переведено в дистанционный фор-
мат. Им фонд продолжал выплачивать стипендии 
на протяжении всего года.

С момента основания фонда одним из главных 
направлений его работы остается помощь детям 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Несмотря на все сложности пандемийного года, 
фонд «САФМАР» смог отправить на лечение 
более ста детей с инвалидностью. Дети прохо-
дили реабилитацию в лучших медицинских цен-
трах страны, получали необходимые процедуры 
и жизненно важные лекарства, а также реаби-
литационное оборудование: вертикализаторы, 
инвалидные кресла-коляски и др. Благодаря 
поддержке фонда многим нашим подопечным 
удалось произнести свое первое слово и сде-
лать первый шаг. И я верю, что для них это лишь 
начало пути в большое и счастливое будущее. 

Мы все учимся жить в новых условиях. В центре 
каждого из наших проектов — люди: яркие, талант-
ливые, одаренные. Многим из них нужна под-
держка, которую они получают от фонда. Я верю, что 
именно в таких проектах сосредоточен огромный 
потенциал. А значит, есть особый стимул и в том, 
чтобы эффективно воплощать в жизнь самые яркие 
идеи, делая мир гармоничнее и добрее.

С уважением,
основатель

Благотворительного фонда «САФМАР» 
Михаил Гуцериев



Исполнительное руководство Фонда 

Управление оперативной деятельностью Фонда, организация 
и контроль исполнения решений и поручений Совета осущест-
вляются исполнительным органом Фонда.

 ■ Лариса Юрьевна КАЛАЧЕВА, 
директор Фонда

 ■ Екатерина Алексеевна ЕПИХИНА, 
главный бухгалтер Фонда 

Совет Фонда

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

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

 ■ Евгений Викторович Толочек, 
член Совета Фонда

 ■ Ольга Евгеньевна ПРОЗОРОВСКАЯ, 
член Совета Фонда

 ■ Юрий Викторович ДУБРОВСКИЙ, 
член Совета Фонда

 ■ Эдуард Владимирович САРКИСОВ, 
член Совета Фонда

 ■ Андрей Валерьевич ДОХЛОВ, 
член Совета Фонда

 ■ Сергей Анатольевич КАРПЕНКО, 
член Совета Фонда

Органы управления
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Ревизионная Комиссия

Контроль за целевым использованием финансовых  
ресурсов осуществляет Ревизионная Комиссия.

 ■ Олег Александрович Антропов, 
руководитель Ревизионной Комиссии 
БФ «САФМАР»

 ■ Наталья Викторовна Хаперская, 
член Ревизионной Комиссии Фонда

 ■ Елена Владиславовна САМОРУКОВА, 
член Ревизионной Комиссии Фонда

Попечительский Совет 

Консультационную поддержку программной деятельности  
Фонда оказывает Попечительский Совет.

 ■ Дмитрий Вячеславович РОМАНОВ, 
председатель Попечительского Совета  
БФ «САФМАР»

 ■ Евгений Владимирович МАРЧЕНКО,  
член Попечительского Совета Фонда

 ■ Елена Александровна Макарова,  
член Попечительского Совета Фонда
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Бюджет Благотворительного 
фонда «САФМАР» на 2020 г.

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

ДОХОДЫ

1 Содержание фонда 25 471 600,20

2 Целевое финансирование 1 352 050 000,00

ИТОГО 1 377 521 600,20

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, в том числе уставная деятельность 
дочерних структур 1 352 050 000,00

ИТОГО 1 377 521 600,20
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Целевые благотворительные 
программы

№ 
п/п Направление/Программа Сумма, руб.

1

НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА» 148 500 000,00

Программа «Вечная музыка» 137 000 000,00

Программа «Во имя Великой Победы» 10 000 000,00 

Программа «Моя Википедия» 1 500 000,00

2

НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ» 431 500 000,00

Программа «Образование» 131 500 000,00

Программа «ХОРОШКОЛА» 300 000 000,00

3

НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ» 6 000 000,00

Программа «Помощь Свято-Варсонофиевскому женскому монастырю 
в Республике Мордовия» 6 000 000,00

4

НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ» 41 925 870,00

Программа «Возрождение духовных ценностей» 31 000 000,00

Программа «Мудрость поколений» 1 210 000,00

Программа «Книжные лучики Эсет Газдиевой» 1 108 870,00

Программа «Истоки» 1 100 000,00

Программа «Наша Родина — Россия!» 507 000,00

Программа «История России XX века» 7 000 000,00



№ 
п/п

Направление/Программа Сумма, руб.

5

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ» 537 400 000,00

Программа «О, спорт, ты — мир!» 296 000 000,00

Программа «Время больших побед» 15 000 000,00

Программа «Строительство Волейбольного центра в г. Ярославле» 75 000 000,00

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

Программа «Ангелы Плющенко» 4 000 000,00

Программа «Поддержка развития детско-юношеского хоккея  
в Удмуртии» 124 900 000,00

Программа «Спорт без границ» 2 500 000,00

6

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 107 218 275,00

Программа «Стоп коронавирус» 60 000 000,00

Программа «Жизнь как чудо» 5 721 120,00

Программа «Возможности без границ» 111 080,00

Программа «Помощь инвалидам» 41 386 075,00

7

НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ» 43 800 000,00

Программа «Никто не забыт» 8 000 000,00

Программа «Мой город, моя страна» 300 000,00

Программа «Поддержка проведения Российской национальной  
музыкальной премии «Виктория» 35 000 000,00

Программа «Твори добро» 500 000,00
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Направления 
благотворительной 
деятельности  
БФ «САФМАР»  
на 2020 г.

КультураХрамы

Духовные  
ценности

Образование

Здраво-
охранение

Спорт

Особые  
проекты
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Ключевые параметры 
Благотворительной программы 
БФ «САФМАР» на 2020 г.

1,352 
22география:

Россия

7 млрд руб. 
объем целевого
финансирования

целевые
благотворительные
программы

направлений
благотворительной
деятельности
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География Благотворительной программы в 2020 г.

27программ в 22 регионах РФ

Красноярский край

Волгоградская обл.

Амурская область

Саратовская область

Оренбургская область

Московская область

Краснодарский край

Москва

Ханты-Мансийский 
автономный округ

Чеченская Республика

Самарская область

Республика Удмуртия Республика МордовияРеспублика Ингушетия

Республика Хакасия

Санкт-Петербург Ленинградская область

Республика Коми Ярославская область

Ульяновская область
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Культура
Развитие благотворительных программ, направ-
ленных на поддержку культуры, искусства, 
и совместная реализация с ведущими неком-
мерческими и общественными организациями, 
учреждениями культуры.

Образование
Реализация совместных образовательных 
проектов со средними и высшими учебными 
заведениями России. Поддержка совершенство-
вания систем дошкольного, среднего и высшего 
образования через создание инновационных 
образовательных программ.

Храмы
Реконструкция храмов Русской православной 
церкви.

Возрождение духовных 
ценностей
Реализация благотворительных программ, 
направленных на достижение конструктивного 
диалога между ведущими представителями тра-
диционных конфессий России.

Спорт
Реализация программ, направленных на пропа-
ганду массового спорта, содействие деятельно-
сти в области физической культуры.

Здравоохранение
Содействие в укреплении материальной базы 
флагманов отечественной медицины.

Направления деятельности Фонда в 2020 г.

Принципы программной деятельности 
Фонда в 2020 г. 
При реализации программ фонд руководствуется 
следующими принципами деятельности:

 ■ информационная открытость

 ■ финансовая прозрачность

 ■ подотчетность

 ■ адресность

 ■ экспертный подход

 ■ весомый социальный эффект

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

Принципу поэтапного внедрения 
программ
Тщательная экспертиза и оценка программы 
на стадии пилота позволяет определить сильные 
и слабые стороны ее концепции и администри-
рования, просчитать затраты на достижение 
запланированных результатов.

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

Инновационный подход
Разработка и внедрение новых подходов, инно-
вационных технологий, методик для качествен-
ного роста эффективности удовлетворения 
потребностей благополучателей.



ПРОГРАММЫ ФОНДА
в 2020 г.
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Направление

«КУЛЬТУРА»



Программа 
«Вечная музыка»
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Цель программы

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

Описание программы

Поддержка культуры является важнейшей 
составляющей деятельности Благотворитель-
ного фонда «САФМАР». Фонд содействует про-
ведению общественно значимых мероприятий, 
направленных на поддержку ярких культурных 
форумов в России, внося тем самым весомый 
вклад в сохранение и развитие традиций рус-
ской культуры.

Среди проектов Фонда

Поддержка проведения XIII Зимнего 
международного фестиваля искусств 
в г. Сочи

Благотворительный фонд «САФМАР» оказал 
поддержку проведению XIII Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств под руководством 
выдающегося музыканта, народного артиста 
СССР, дирижера Юрия Башмета, который состо-
ялся г. Сочи c 12 по 23 февраля 2020 г. 

За годы своего проведения фестиваль прочно 
вошел в культурную жизнь России и стал одним 
из самых ожидаемых событий каждого зимнего 
музыкального сезона в мире. Постоянными участни-
ками фестиваля являются Государственный симфо-
нический 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. 
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Каждый Зимний фестиваль искусств — одно-
временно и синтез искусств, и поле для экспе-
риментов. Академическая и народная музыка, 
джаз, арт, драма, опера, балет, детские спек-
такли, образовательные проекты, а также лек-
ции и мастер-классы — все это далеко не пол-
ный список того, что ожидало гостей фестиваля 
в 2020 году.

Продолжая традиции прошлых фестивалей 
в г. Сочи, особое внимание было уделено 
музыкально-литературным постановкам и спек-
таклям, созданным специально для фестиваля. 
15 февраля в Зимнем театре состоялся музы-
кальный спектакль «Ван Гог. Письма к брату», 
где в роли чтеца выступил актер театра и кино, 
народный артист России Евгений Миронов. 
Кроме того, гости фестиваля смогли посетить 
ежегодный этнический концерт, звездой кото-
рого стала африканская исполнительница Соны 
Йобартех. Также в рамках фестиваля прошел 
специальный проект «Танцы с контрабасом», 
концерт музыки барокко и состоялся ежегод-

Среди участников фестиваля — крупнейшие 
представители российского и мирового испол-
нительского искусства, звезды классической 
сцены. В разное время в концертных програм-
мах 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, Граф Муржа 
и Николай Саченко, виолончелисты Александр 
Князев, Энрико Диндо и Джованни Соллима, 
пианисты Денис Мацуев, Мурад Адыгезал-заде, 
органисты Жан-Батист Дюпон и Иветта Апкалне, 
за дирижерским пультом стояли Теодор Курент-
зис, Валерий Гергиев, Йоганнес Вильднер и Эмил 
Табаков; проходили концерты знаменитых 
камерных ансамблей Европы. 

В 2020 году XIII Зимний международный фести-
валь искусств Юрия Башмета стал поистине 
уникальным культурным событием. В январе-
феврале он прошел на лучших концертных пло-
щадках г. Москвы, а в феврале состоялся в г. Сочи. 



Благотворительный фонд «САФМАР» 21

НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА»

ный, Пятый Международный конкурс моло-
дых композиторов, посвященный Альфреду 
Шнитке и Святославу Рихтеру. В день закрытия 
фестиваля слушателям представили три миро-
вые премьеры: сочинения Оскара Бьянки, 
Тошио Хосокава, Николо Кампогранде, в испол-
нении которых принял участие маэстро Юрий 
Башмет.

Специально для маленьких гостей фестиваля 
в программе был запланирован Детский день. 
Детей и педагогов общеобразовательных школ 
г. Сочи ждали спектакли и мастер-классы. При 
этом в течение всего фестиваля в Зимнем теа-
тре проходили развивающие и развлекатель-
ные мероприятия для детей. 

Как и в прошлые годы, фестиваль не ограни-
чился пространством только главной пло-
щадки — Зимнего театра. В Зале камерной 
и органной музыки г. Сочи состоялся уже тре-
тий Турнир поэтов, Бетховен-марафон из сонат 
для фортепиано, скрипки и виолончели Бетхо-

вена, а также программа, посвященная Араму 
Хачатуряну и другим композиторам «армянской 
пятерки». Также на этой площадке прошли 
отчетные гала-концерты департаментов Между-
народной музыкальной академии и открытые 
лекции фестиваля. 
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Поддержка проведения 
V Международного конкурса 
виолончелистов имени Святослава 
Кнушевицкого

Благотворительный фонд «САФМАР» оказал под-
держку подготовке и проведению V Международ-
ного конкурса виолончелистов имени С. Кнуше-
вицкого, который состоится в 2021 г. в г. Саратове. 
Конкурс был запланирован к проведению на май 
2020 года, но в связи с введенными коронавирус-
ными ограничениями был отложен на 1 год.

Международный конкурс виолончелистов 
имени С. Кнушевицкого проводится под патро-
натом Министерства культуры Российской Феде-
рации и является единственным международ-
ным конкурсом по специальности «виолончель». 
Сегодня конкурс получил известность в мире 

и привлекает к себе все большее внимание 
молодых и талантливых отечественных музыкан-
тов из многих регионов России и зарубежных 
исполнителей. Конкурс дает импульс для раз-
вития, обогащения и укрепления отечественной 
музыкальной школы, знакомства с современ-
ными достижениями в зарубежном исполни-
тельском искусстве этого жанра, различными 
методиками, новыми тенденциями в современ-
ной музыкальной исполнительской культуре 
и ее педагогике. 

В составе жюри конкурса — известные деятели 
мирового музыкального искусства. Его предсе-
дателем является ученик Святослава Кнушевиц-
кого, профессор Московской государственной 
консерватории, народный артист России Игорь 
Гаврыш. Оргкомитет конкурса возглавляет Ректор 
Московской государственной консерватории 
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им. П. И. Чайковского, заслуженный деятель 
искусств России, профессор Александр Соколов. 

Творческое состязание будет проводиться 
по двум возрастным категориям: младшая группа 
до 18 лет и старшая группа с 18 до 30 лет. С каж-
дым годом конкурс расширяет свою географию. 
В нем принимают участие молодые виолонче-
листы из России, Беларуси, Украины, Венгрии, 
Франции, Германии, Казахстана, Китая, Турции, 
Узбекистана. Общее количество участников — 
более 60 человек. 

Конкурс пройдет в Саратовской государствен-
ной филармонии. 3-й тур и заключительный 
Гала-концерт лауреатов будет проходить 
с аккомпанементом Саратовского симфониче-
ского оркестра Саратовской филармонии им. 
А. Шнитке. Талантливые лауреаты конкурса 
выезжают также в г. Петровск Саратовской 

области, где родился С. Кнушевицкий, и дают 
Гала-концерт в колледже искусств его имени. 
V Международный конкурс имени Святос-
лава Кнушевицкого станет юбилейным ярким 
музыкальным фестивалем инструментального 
исполнительского искусства в Поволжье, что 
особенно важно для эстетического воспи-
тания молодежи в регионах России, роста 
международного престижа конкурса виолон-
челистов и в целом музыкального искусства 
России.

Программа позволит создать дополнительные 
возможности для творческого роста молодых 
талантливых музыкантов, а также предоставит 
доступ широкой аудитории регионов России 
для приобщения к высоким художественным 
ценностям мирового музыкального искусства, 
встрече с талантливыми молодыми исполни-
телями.



Благотворительный фонд «САФМАР» 25

НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА»

Целевая аудитория 

Талантливая молодежь, широкие круги 
музыкальной общественности и зрителей.

Регионы проведения

г. Сочи, г. Саратов

Сроки действия программы

 ■ XII Зимний международный фестиваль  
искусств — 14–24 февраля 2020 г.

 ■ V Международный конкурс виолончелистов 
имени С. Кнушевицкого — 2021 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Поддержка молодых исполнителей и музы-
кальных коллективов

 ■ Способствование духовно-нравственному 
росту через создание творческой среды

Механизм реализации 
программы

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

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономная некоммерческая организация 
гастрольно-концертное агентство «Концерты, 

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

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР»

Автономная некоммерческая организация 
Центр культуры и искусства «Первое творческое 

объединение», г. Москва
120 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР»

Некоммерческое партнерство «Международная 
федерация балетных конкурсов», г. Москва 5 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 137 000 000,00 рублей
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Программа 
«Во имя Великой Победы»
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Цель программы

Поддержка проведения торжественного кон-
церта в честь 75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне на Мамаевом кургане 
в г. Волгоград

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» оказал 
поддержку в проведении уникального торже-
ственного концерта в честь 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. Меро-
приятие состоялось 24 июня 2020 года в городе-
герое Волгограде и прошло у подножия все-
мирно известного монумента «Родина-мать 
зовет!» на Мамаевом кургане. Художественным 
руководителем проекта выступил выдающийся 
музыкант, народный артист СССР, дирижер 
Юрий Башмет.

Мамаев курган — священное место для всех 
граждан России. Здесь был переломлен ход 
войны и отсюда начался путь к победе. Именно 
здесь, среди памятников мемориала «Героям 
Сталинградской битвы», перед священным обра-
зом Родины-матери, страна встретит юбилей 
Великой Победы. 

Грандиозный концерт стал одним из главных 
событий в дни празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. В кон-
церте приняли участие Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр под управлением 
Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, 
Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Констан-
тин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безру-
ков, Михаил Пореченков, Александр Петров, 
Ирина Пегова, Полина Агуреева, Дима Билан, 
Сергей Мазаев, Николай Расторгуев. Звезды 
классической сцены, популярные музыканты 
и актеры исполнили уникальную музыкальную 
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программу, созданную на основе песен и сти-
хов военных лет.

Концерт на Мамаевом кургане стал куль-
минационным событием в ряду юбилейных 
мероприятий, посвященных 75-летию Победы. 
Прямую трансляцию Концерта Победы 
на Мамаевом кургане вел телеканал «Россия», 

что позволило всем гражданам страны стать 
свидетелями этого значимого события и почув-
ствовать свою сопричастность к истории вели-
кого праздника. 

Выступления сопровождало красочное интерак-
тивное представление. Впечатляющая видео-
инсталляция воскресит память о героических 
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судьбах защитников Родины, в символической 
форме выразит радость спасенного мира и гор-
дость всех поколений России. Специально для 
мероприятия была разработана система уни-
кальных визуальных лазерных эффектов, благо-
даря которым величественный монумент Евге-
ния Вучетича предстал в новом облике. Также 
для Концерта Победы на Мамаевом кургане 
были созданы масштабные декорации. Их основ-
ным элементом стали гигантские экраны у осно-
вания кургана, обрамляющие статую с двух 
сторон. Конструкции высотой с 12-этажный 
дом и их покатая форма были отсылкой к стра-
тегической операции «Кольцо», позволившей 
окружить и разгромить фашистские дивизии 
в Сталинградской битве. 

Программа позволила сохранить память о Вели-
кой Победе в сердцах потомков и стала прояв-
лением глубокого уважения к истории России, 
а также способствовала укреплению связи 
поколений и воспитывать у молодежи чувство 
патриотизма и любви к Родине. 

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регионы проведения 

г. Волгоград

Сроки действия программы 

2020 г.

Ожидаемый социальный 
эффект

 ■ Содействие развитию культуры и искусства

 ■ Воспитание подрастающего поколения в иде-
ях нравственности и патриотизма

 ■ Яркие примеры беззаветного служения за-
щитников России своему Отечеству 
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономная некоммерческая организа-
ция гастрольно-концертное агентство 

«Концерты, фестивали, мастер-классы», 
г. Москва

10 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 10 000 000,00 рублей

Механизм реализации программы

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между Благотворительным фон-
дом «САФМАР» и благополучателями.



Программа 
«Моя Википедия»
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НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА»

Цель программы

Реализация просветительских благотворитель-
ных проектов, связанных с созданием и распро-
странением энциклопедической, справочной 
и образовательной информации в рамках сво-
бодной интернет-энциклопедии «Википедия».

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» и Неком-
мерческое партнерство содействия распро-
странению энциклопедических знаний «Вики-
медиа РУ» реализуют совместную целевую 
благотворительную программу «Моя Википе-
дия», предусматривающую реализацию про-
светительских благотворительных проектов, 
связанных с созданием и распространением 
энциклопедической и образовательной инфор-
мации в рамках свободной интернет-энцикло-
педии «Википедия».

Википедия − один из ведущих мировых про-
ектов в сфере распространения знаний в сети 
Интернет на некоммерческой основе. Откры-
тый доступ, объективность и непредвзятость 
информации, общая надежность − вот лишь 
некоторые из особенностей свободной энци-
клопедии, которые делают ее привлекатель-
ной средой для популяризации идей науки, 
культуры, истории, искусства, философии, 
музыки, географии и др. Википедия является 
важным современным инструментом обра-
зования и духовного просвещения широких 
кругов общественности. Она содержит более 
53 миллионов статей, а интегрированный с ней 
фотобанк — более 61 миллиона изображе-
ний образовательной и энциклопедической 
направленности. Интернет-сайт Википедии 
является пятым по посещаемости сайтом 
в мире. Википедия сейчас является самым 
крупным и наиболее популярным справочни-
ком в Интернете. По объему сведений и тема-
тическому охвату Википедия считается самой 
полной энциклопедией из когда-либо создавав-
шихся за всю историю человечества. Популяри-
зация и развитие разделов этой энциклопедии 
на русском языки и других языках народов 
России является одним из основных направле-
ний НП «Викимедиа РУ». 

В рамках программы были проведены между-
народные ежегодные форумы и вики-конфе-
ренции, посвященные развитию проектов 
Викимедиа на языках народов России. Еже-
годные вики-конференции собирают вместе 
участников различных проектов Викимедиа для 
проведения докладов и презентаций, обмена 
идеями и поиска новых возможностей. Участ-
ники вики-конференций получают возможность 
лично обсудить широкий круг вопросов в сфере 
распространения знаний и вики-проектов 
в Российской Федерации и по всему миру. В ходе 
конференций часто ведутся трансляции, позво-
ляющие вовлечь участников, которые не смогли 
присутствовать очно. Также проходят и удален-
ные выступления лекторов из разных частей 
мира. В случае необходимости конференции 
могут пройти в онлайн-режиме.

Кроме того, в рамках программы были про-
ведены творческие конкурсы среди широких 
кругов общественности. В частности, конкурс 
фотографий объектов культурного наследия 
Российской Федерации; конкурс фотографий 
памятников природы; конкурс научных фото-
графий и др. Проведение конкурсов позволило 
создать новые разделы энциклопедии и уве-
личило общее количество статей, а также дало 
импульс в появлении уникальных фотографий 
и иных иллюстраций в Википедии. 

Также в рамках программы была проведена 
экспертная работа по вопросам авторских прав 
с целью увеличения массива произведений, 
которые могут быть свободно использованы; 
по вопросам истории и функционирования дви-
жения Викимедиа. По результатам этой работы 
сделаны электронные или печатные публикации. 

Кроме того, в рамках программы произведена 
подготовка к вручению премий «Свободные 
знания» и «Википремия». 

Реализация совместной благотворительной про-
граммы Благотворительного фонда «САФМАР» 
и НП «Викимедиа РУ» позволила существенно 
обогатить мировую энциклопедию созданием 
новых интересных разделов на русском языке, 
дала возможность привлечь к участию в просве-
тительских и творческих проектах Википедии 
широкие круги общественности.
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Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регионы проведения 

г. Москва

Сроки действия программы 

2020 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ популяризация идей науки, культуры, исто-
рии, искусства

 ■ содействие развитию энциклопедических 
проектов в России

 ■ содействие творческим движениям в Рос-
сии, направленным на развитие исследова-
ний отечественной истории, культуры

 ■ распространение энциклопедической 
и образовательной информации

Механизм реализации 
программы

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

№ Направления Мероприятия Сроки проведения

1 Организация и прове-
дение конференций

2 конференции:
• «Вики-конференция − 2020»

• «БашВикиКонф − 2020»
Сентябрь−декабрь 2020

2 Проведение творче-
ских конкурсов Не менее 4 конкурсов Июнь−декабрь 2020

3
Проведение эксперт-

ной работы и подготов-
ка публикаций

Не менее 3 публикаций:
• Орфанные произведения  

(произведения, авторов которых  
не удалось установить)

• «Движение Викимедиа»

Май−декабрь 2020

4 Подготовка премий
2 премии:

• Премия «Свободные знания»
• Премия «Вики-премия»

Декабрь 2020

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Некоммерческое партнерство содействия 
распространению энциклопедических 

знаний «Викимедиа РУ»
1 500 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 1 500 000,00 рублей

НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»



НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Направление

«ОБРАЗОВАНИЕ»



Программа 
«Образование»
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Цель программы: 

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

Описание программы

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

Среди проектов Фонда:

Сотрудничество с Российской 
экономической школой 

Совместная благотворительная программа Благо-
творительного фонда «САФМАР» и Российской 
экономической школы направлена на подготовку 
высокопрофессиональных специалистов в сфере 

экономики и финансов, которые будут достойно 
представлять Россию в мировой экономиче-
ской профессии. За 27 лет существования школа 
приобрела мировую известность. Диплом РЭШ 
ценится во всех ведущих университетах Европы 
и США. РЭШ занимает ведущие позиции в рейтин-
гах ведущих вузов России и мира. 

Школа является флагманом научно-исследова-
тельских работ по актуальным вопросам эконо-
мики и финансов. В РЭШ работает Центр демо-
графических 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 международ-
ных научных конференциях и публикуют науч-
ные статьи в лучших международных журналах 
по экономике.
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В рамках программы были учреждены 15 имен-
ных стипендий для талантливых студентов, 
имеющих отличную и хорошую успеваемость 
и показавших значительные успехи в научно-
исследовательской работе, а также для студен-
тов, относящихся к незащищенным категориям 
населения. Стипендия выплачивается ежегодно 
на основании специального положения о стипен-
дии, локальных нормативных актов. Количество, 
размер, условия получения определяются каж-
дый учебный год. Стипендии могут быть акаде-
мическими и социальными. Именные стипендии 
являются важным инструментом поощрения 
талантливых студентов.

Кроме того, фонд оказывал помощь в оплате при-
глашенных специалистов, в том числе профессо-

ров, для преподавания по ряду программ РЭШ 
для поддержания высокого профессионального 
уровня преподавательского состава РЭШ. Также 
фонд поддерживал организацию и проведение 
мероприятий для сообщества РЭШ (студентов, 
выпускников, профессоров, сотрудников и дру-
зей Школы) и серию просветительских лекций 
для популяризации экономических знаний и эко-
номической науки в стране.

Реализация этого проекта в рамках благотвори-
тельной программы «Образование» позволила 
укрепить материальную базу РЭШ, осущест-
влять образовательный процесс на качественно 
высоком уровне, дала импульс развитию научных 
и творческих проектов для преподавателей и сту-
дентов школы.



Благотворительный фонд «САФМАР» 41

НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

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 совре-
менных 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 университе-
тах 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 компа-
ниях. Многие из них успешно защитили кандидат-
ские и докторские диссертации.

Сегодня ЕУСПб является одним из главных 
вузов, готовящих кадры для подготовки и про-
ведения ключевых реформ, необходимых для 
развития страны. В частности, сотрудники 
университета регулярно приглашаются в каче-
стве экспертов к работе Открытого правитель-
ства, Общественной палаты РФ, Министерства 
экономического развития РФ, Министерства 
образования и науки РФ, Российского научного 
фонда и Федерального агентства научных орга-
низаций. ЕУСПб является активным участником 
Петербургского международного экономиче-
ского форума и Красноярского экономического 
форума.

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

Также ЕУСПб широко известен в России 
и за рубежом работой своих научно-исследова-
тельских центров, среди которых: Центр соци-
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альных исследований Севера (ЦЕСИС), Центр 
изучения культурной памяти и символиче-
ской политики, Центр антропологии религии, 
Центр практической философии «Стасис» 
и Исследовательский центр ЭНЕРПО. Каждый 
из центров ведет масштабную научно-иссле-
довательскую работу по ряду актуальных тем 
и направлений.

Благотворительный фонд «САФМАР» оказал 
Европейскому университету в Санкт-Петербурге 
поддержку в укреплении материальной базы 
и в реализации образовательных программ 
и научных проектов, в том числе в рамках 
работы перечисленных исследовательских 
центров. Кроме того, благодаря фонду пред-
ставители других структурных подразделений 
университета — факультетов — смогли продол-
жить работу по ряду актуальных научно-иссле-
довательских тем.

Еще одно важное направление программы — 
стипендиальная поддержка для талантливых 
обучающихся. 

Помимо этого при поддержке фонда университет 
смог провести актуальные конференции, научные 
и просветительские мероприятия, направленные 
в том числена популяризацию последних дости-
жений социальных и гуманитарных наук. На сред-
ства фонда модернизировано серверное и ком-
муникационное оборудование для обеспечения 
образовательной и научной деятельности (в том 
числе онлайн) и приобретены права на необхо-
димое программное обеспечение. Другое важное 
направление совместной программы — комплек-
тование библиотечного фонда Европейского уни-
верситета. Благодаря фонду были приобретены 
новые книги, осуществлена подписка на электрон-
ные базы данных и профильные электронные 
журналы. 

Реализация этого проекта в рамках благотвори-
тельной программы позволила укрепить матери-
альную базу Европейского университета и дала 
возможность осуществлять образовательный 
процесс и проведение научных исследований 
на качественно высоком уровне.



44

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

В 2020 году Благотворительный фонд «САФМАР» 
продолжил сотрудничество с Российским госу-
дарственным университетом нефти и газа имени 
И. М. Губкина. На средства фонда «САФМАР» будет 
приобретена компьютерная техника и осущест-
влен ремонт ряда учебных помещений вуза.

17 апреля 1930 г. Президиумом ВСНХ было при-
нято решение расформировать Московскую Гор-
ную Академию имени т. Сталина и на ее основе 
создать шесть высших технических учебных заве-
дений, в том числе Московский нефтяной инсти-
тут, ныне РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губ-
кина. Учитывая огромные заслуги академика 
Ивана Михайловича Губкина в деле организации 
высшей школы по подготовке кадров для нефтя-
ной промышленности, институту было присвоено 
имя Ивана Михайловича Губкина, а сам он был 
назначен первым его директором.

В настоящее время обучение студентов в Уни-
верситете ведется по 16 направлениям подго-
товки бакалавров, 16 направлениям подготовки 
магистров и 3 специальностям. Реализуется 17 
программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. Совместно с зарубежными 
университетами реализуется 8 образовательных 
программ магистратуры. 

В составе Университета — 10 факультетов, 
79 кафедр, учебный военный центр, студен-
ческий городок из 5 многоэтажных корпусов 
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, вклю-
чая филиалы, составляет более 10 000 человек.

На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» был осуществлен капитальный 
ремонт объектов РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина, закуплены строительные матери-
алы для ремонта объектов университета, сете-
вое и компьютерное оборудование для нужд 
университета.



Благотворительный фонд «САФМАР» 45

НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»



46

физических исследований нефтяных и газовых 
месторождений, моделирования месторождений 
углеводородов, химической переработки угле-
водородного сырья, управления природными 
ресурсами. В составе факультета созданы лабора-
тории рентгеновской томографии полноразмер-
ного керна и лаборатория спектроскопии комби-
национного рассеяния света, которые являются 
научно-исследовательскими площадками для 
учащихся Высшей школы при написании ими 
выпускных магистерских диссертаций.

В настоящее время на базе факультета ведется 
формирование лаборатории атомно-силовой 
микроскопии, которая будет ориентирована 
на исследование минералов и горных пород. 
В связи с этим Высшая школа инновационного 
бизнеса МГУ нуждалась в приобретении специ-
ального оборудования, которое позволит изучать 
рельеф и текстуру поверхности, исследовать 
изменение упругих, магнитных, электрических, 
пьезоэлектрических свойств образцов, строить 
топографические карты поверхностей различных 
объектов.

Сотрудничество с Высшей школой 
инновационного бизнеса МГУ имени 
М. В. Ломоносова

Благотворительный фонд «САФМАР» на протя-
жении нескольких лет поддерживает различные 
образовательные проекты Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова. 
Фонд оказывает содействие в реализации иннова-
ционных обучающих программ вуза, в укреплении 
его материально-технической базы, в ремонте 
и реставрации помещений университета.

В 2020 году фонд оказал помощь Высшей школе 
инновационного бизнеса МГУ имени М. В. Ломо-
носова — факультету, который является струк-
турным подразделением вуза. Основной целью 
факультета является подготовка высококвали-
фицированных специалистов в области новых 
технологий поиска, оценки, добычи и перера-
ботки углеводородного сырья, рационального 
природопользования и управления природными 
ресурсами. Факультет выпускает высококвалифи-
цированных специалистов в сфере геолого-гео-
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На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» для Высшей школы инноваци-
онного бизнеса МГУ имени М. В. Ломоно-
сова был приобретен автоматизированный 
сканирующий зондовый микроскоп NEXT II. 
Высокая степень автоматизации измерений 
прибора этой модели позволит студентам 
самостоятельно проводить исследования 
и приобретать опыт работы на сложном 
современном научном оборудовании. 
Результаты практической работы с при-
бором будут использованы для изучения 
свойств образцов, выполнения научных 
исследований и подготовки квалификацион-
ных работ. 
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Поддержка совместного 
образовательного проекта с Домом 
моды Валентина Юдашкина 
и Российским государственным 
университетом им. А. Н. Косыгина, 
г. Москва

В рамках программы были реализованы совмест-
ные благотворительные образовательно-про-
светительские проекты с федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Российский 
государственный университет им. А. Н. Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство)». 

Российский государственный университет им. 
А. Н. Косыгина был создан в 1930 году. За годы 
своей работы РГУ им. Косыгина приобрел репута-
цию одного из самых динамично развивающихся 
и современных образовательных учреждений 
страны. На базе университета под руководством 
профессионалов старшекурсники, выпускники 
и специалисты могут получить конкретные 
практические знания по различным направле-
ниям дизайна и моды, развить свой творческий 
потенциал, а также воплотить в жизнь самые 
яркие идеи.

Ряд творческих проектов университета реа-
лизуется в сотрудничестве с Домом моды 
Валентина Юдашкина. Ежегодно Дом моды 
принимает на практику студентов вуза, органи-
зует выставки работ учащихся старших курсов 
и выпускников.

В 2020 году при поддержке Благотворительного 
фонда «САФМАР» РГУ им. Косыгина совместно 
с Домом моды Валентина Юдашкина был органи-
зован Конкурс молодых дизайнеров «СДЕЛАНО 
В РОССИИ ТОЧКА РУ». Его проведение направ-
лено на поддержку развития и повышение 
качества профессионально-технического обра-
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зования России, в том числе на расширение 
сотрудничества между учебными заведениями, 
профориентацию студентов и создание допол-
нительных мест для прохождения производ-
ственной практики.

К участию в конкурсе были приглашены моло-
дые талантливые студенты-дизайнеры, одарен-
ная учащаяся молодежь и выпускники обра-
зовательных учреждений. В номинации «Дети 
для детей» приняли участие юные дизайнеры 
в возрасте до 18 лет.

Конкурс был проведен по четырем номинациям: 
«Одежда», «Дети для детей», «Мода детям», 
«Русская мода» (коллекции, выполненные 
в стиле Modest Fashion). Членами жюри конкурса 
выступили известный российский кутюрье, 
заслуженный деятель искусств Российской Феде-
рации, народный художник России Валентин 
Юдашкин; президент Национальной академии 
индустрии моды, кутюрье Вячеслав Зайцев; пре-
зидент Союза дизайнеров России Юрий Назаров 

и многие другие. В рамках конкурса на суд жюри 
студенты представили свои лучшие творческие 
работы, смогли посетить мастер-классы извест-
ных модельеров, лекции аналитиков и истори-
ков моды.

Финал конкурса был запланирован на июль 
2020 года в Москве. Принимая во внимание 
санитарно-эпидемиологическую обстановку, 
большая часть его мероприятий состоялась 
в онлайн-формате. Победителям была предо-
ставлена возможность практики и стажировок 
у ведущих дизайнеров. Также лучшие участники 
смогли познакомиться с лучшими европейскими 
практиками в индустрии моды.

Реализация этого проекта в рамках благотвори-
тельной программы позволила выявить твор-
ческий потенциал российских студентов-дизай-
неров; дала возможность оказать адресную 
поддержку самым одаренным из них; создала 
мощный импульс для формирования нового 
лица российских моды и дизайна в мире. 
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Целевая аудитория:

 ■ воспитанники детских дошкольных учреждений

 ■ учащиеся средних школ

 ■ студенты и преподаватели

Регионы проведения: 

Москва, Санкт-Петербург

Сроки действия программы: 

2020 г.

Ожидаемый социальный эффект:

 ■ укрепление материальной базы учреждений 
образования

 ■ улучшение качества образовательного про-
цесса

Механизм реализации 
программы:

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



Благотворительный фонд «САФМАР» 51

НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономная некоммерческая 
образовательная организация 

высшего образования «Европейский 
университет в Санкт-Петербурге», 

г. Санкт-Петербург

67 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования  
БФ «САФМАР»

Негосударственное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Российская экономическая школа» 
(институт), г. Москва

30 000 000,00
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»

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Российский государственный 

университет им. А. Н. Косыгина», 
г. Москва

7 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования  
БФ «САФМАР»

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова» 
(Высшая школа инновационного 

бизнеса МГУ), г. Москва

5 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования  
БФ «САФМАР»

Благотворительный фонд  
«Школы мира», г. Москва 2 500 000,00

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 131 500 000,00 рублей
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Программа 
«Хорошкола»
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Описание программы: 

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

Гимназия является уникальным образователь-
ным учреждением, осуществляющим учебные 
процессы с использованием передовых методик 
и систем образования. 

Все образовательные программы и продукты 
в гимназии выстроены с учетом инновационных 
подходов к обучению детей; предполагают актив-
ное вовлечение в процесс учебы детей, учителей 
и родителей с целью построения эффективных 
коммуникаций для поддержания устойчивого 
интереса к учению и самообразованию.

Целевая благотворительная программа предпола-
гает реализацию ряда инновационных образова-
тельных проектов, направленных на организацию 

Цель программы

Поддержка развития инновационных образова-
тельных проектов Хорошевской прогимназии 
в  г. Москве.
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учебных мероприятий с участием лидеров миро-
вого образования; повышение квалификации 
сотрудников; проведение тренингов, семинаров, 
мастер-классов и других мероприятий, в том 
числе по обмену опытом. 

В ходе реализации программы часть проектов 
будет направлена на раскрытие творческого 
потенциала детей: проведение серии образова-
тельных фестивалей для учащихся и препода-
вателей; организацию и проведение конкурсов, 

выставок и олимпиад, тестирования знаний 
детей специалистами Московского центра 
качества образования, в том числе в рамках 
написания Всероссийских проверочных работ. 

Кроме того, в рамках совместной программы 
будет осуществлена модернизация программ-
ного обеспечения Хорошевской прогимназии, 
будет приобретено учебное оборудование 
и мебель, продолжено совершенствование 
сетевой инфраструктуры. 

Программа даст возможность для развития 
образовательной среды и внедрения совре-
менных образовательных технологий; позволит 
оптимизировать ведение учебного процесса 
и сформирует условия для развития собствен-
ного научно-методического центра Хорошев-
ской прогимназии.

Целевая аудитория: 

 ■ творческая молодежь 

 ■ широкие круги общественности
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Регион проведения:

г. Москва

Сроки действия программы: 

2020 г. 

Ожидаемый социальный эффект: 

 ■ оптимизация ведения учебного процесса

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

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

Механизм реализации программы:

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

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Частное общеобразовательное 
учреждение «Хорошевская школа», 

г. Москва
300 000 000,00

Благотворительные  
пожертвования  
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 300 000 000,00 рублей





Направление

«ХРАМЫ»

НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ»



Программа 
«Помощь Свято-Варсонофиевскому 

женскому монастырю  
в Республике Мордовия»
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Цель программы: 

Проведение иконописных работ в центральном 
Соборе Воскресения Христова Свято-Варсоно-
фиевского женского монастыря в Республике 
Мордовия.

Описание программы: 

В 2020 году Благотворительный фонд «САФМАР» 
оказал помощь в проведении иконописных работ 
в центральном соборе Воскресения Христова 
Свято-Варсонофиевского женского монастыря 
в Республике Мордовия.

Свято-Варсонофиевский женский монастырь был 
образован в 1996 году вокруг обычного при-
ходского храма с. Покровские Селищи Зубово-
Полянского района Республики Мордовия. 
Сейчас в обители проживают около 100 сестер, 
воспитываются дети-сироты, открыта богадельня 
для пожилых людей. 

В настоящее время на территории Свято-Вар-
сонофиевского женского монастыря возведено 
семь храмов. За пределами монастыря на свя-
том источнике в 2 км от обители расположен 
еще один храм в честь иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник». Заканчивается строи-
тельство деревянного храма-подворья в честь 
священномученика Владимира, митрополита 
Киевского, в с. Новые Выселки. Другой храм-
подворье — деревянная церковь Рождества 
Христова, памятник архитектуры XIX века, рас-
положился в с. Покассы.

«Жемчужиной обители» по праву называют собор 
Воскресения Христова — десятиглавый бело-
снежный крестово-купольный храм с колоколь-
ней высотой 39 м. Он был заложен по проекту 
доктора архитектуры, профессора В. В. Курбатова 
в 2002 году. Сегодня общая площадь собора 
составляет около 680 кв. м. Внутри четыре мас-
сивных столпа поддерживают тяжесть сводов. 
С южной и северной стороны пристроены при-
творы. 
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Исключительная точность в подборе места стро-
ительства, значительная высота и характерный 
силуэт позволяют храмовым постройкам величе-
ственно выделяться на фоне равнинного ланд-
шафта. А с колокольни открывается живописный 
вид на бескрайние сельские просторы. 

В настоящий момент в центральном соборе Вос-
кресения Христова продолжается внутренняя 
отделка. Уже началось проведение иконописных 
работ в соборе, однако собственных средств 
монастыря не хватает для их завершения. Благо-
творительный фонд «САФМАР» оказал помощь 
в проведении иконописных работ в центральном 
соборе Воскресения Христова Свято-Варсонофи-
евского женского монастыря. Иконостас стал под-
линным украшением собора, позволил придать 
надлежащий его статусу вид.

Поддержка Благотворительного фонда «САФМАР» 
позволила обеспечить сохранение православной 
святыни, являющейся важным духовным центром, 
для православных христиан Республики Мордовия.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности 

Регион проведения: 

с. Покровские Селищи, Зубово-Полянский 
район, Республика Мордовия

Срок действия программы: 

2020 г.

Ожидаемый социальный 
эффект: 

 ■ духовное развитие и просвещение личности

 ■ возрождение духовной жизни в России.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Религиозная организация «Свято-Варсонофиев-
ский женский монастырь с. Покровские Селищи 

Зубово-Полянского муниципального района 
Республики Мордовия Краснослободской 

Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)»

6 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 6 000 000,00 рублей

Механизм реализации программы:

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между Благотворительным фон-
дом «САФМАР» и благополучателем.
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Направление

«ДУХОВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»

НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»



Программа 
«Возрождение духовных 

ценностей»
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Цель программы

Реализация культурных, просветительских и бла-
готворительных проектов совместно с Духовным 
управлением мусульман Российской Федерации.

Описание программы.

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

В рамках программы была оказана поддержка 
проведению ряда культурно-благотворительных 
мероприятий, в частности IV фестивалю Корана, 
который состоялся в январе 2020 года в Москов-
ской соборной мечети. По традиции в этот день 
залы мечети становятся огромной культурно-
просветительской площадкой для представите-
лей различных вероисповеданий и националь-
ностей. Для гостей праздника проводятся лекции 

общественных и духовных деятелей, мастер-
классы, конкурсы, викторины и многое другое.

Кроме того, в 2020 году фонд оказал помощь 
в строительстве и ремонте ряда мечетей в регио-
нах России. В г. Нижний Новогород при поддержке 
фонда «САФМАР» осуществлялось возведение 
мечети «Тауба» по ул. Мельникова, д. 7 и были 
проведены проектно-сметные работы по стро-
ительству Ярмарочной мечети в Канавинском 
районе по ул. Марата. Также фондом была ока-
зана помощь в строительстве мечетей в г. Могоча 
Забайкальского края по ул. Комсомольская, д. 46, 
в г. Перми по ул. Яблочкова, д. 13. Были выполнены 
работы по внутреннему благоустройству в мечетях 
г. Омска по ул. Мельничная, 128 Б, г. Энгельса Сара-
товской области по ул. Советская, д.107, а также 
в здании молельного комплекса г. Екатеринбурга 
в мкрн. Старая Сортировка. 

Каждый из этих объектов станет центром духов-
ного притяжения мусульман региона и будет 
играть значимую роль в религиозном воспита-
нии, распространении высоких идеалов любви, 
братства и солидарности.
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Сибирская Соборная мечеть, г. Омск
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событием для мусульман всего мира. Многие 
духовные и политические лидеры исламских 
государств участвовали в торжественной 
церемонии, отметив историческую важность 
появления такого центра в России. 

Отдельное важное направление про-
граммы — издательская деятельность. 
В 2020 г. при поддержке фонда были изданы 
детские художественные и просветительские 
книги, которые были безвозмездно переданы 
в общественные организации, библиотеки, 
детские дошкольные и школьные учрежде-
ния. 

Совместная программа Благотворительного 
фонда «САФМАР» и Духовного управления 
мусульман направлена на упрочение межна-
циональных и межконфессиональных отно-
шений, на формирование системы гумани-
стических ценностей, а также на реализацию 
действенных мер по культурному и духовному 
развитию человека и общества.

В г. Москве фонд «САФМАР» оказал содей-
ствие в ремонте здания Московского ислам-
ского института по адресу: пр. Кирова, д. 12, 
и мусульманского культурного и образова-
тельного центра «Дар» по адресу: ул. Ленин-
ская Слобода, д. 9. На обновленных площадках 
будут проводиться фотовыставки, конфе-
ренции, занятия по изучению иностранных 
языков, каллиграфии, лекции и мастер-классы 
на актуальные темы, будут работать детские 
и спортивные кружки и секции, реализовы-
ваться благотворительные и волонтерские 
проекты.

Также в 2020 году фондом была оказана под-
держка 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 собор-
ной мечети в сентябре 2015 г. стало ярким 

Благотворительный фонд «САФМАР» поддерживает издание просветительских книг,  
в том числе для детей и подростков
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Целевая аудитория 

Представители ведущих конфессий России

Регионы проведения: 

г. Москва, г. Нижний Новгород, г. Пермь, г. Омск, 
г. Екатеринбург, г. Энгельс, г. Могоча

Срок действия программы 

2020 г. 

Ожидаемый социальный эффект:

 ■ Упрочение межнациональных и межконфес-
сиональных отношений

 ■ Формирование системы гуманистических 
ценностей

Механизм реализации 
программы

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

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Централизованная религиозная органи-
зация Духовное управление мусульман 

Российской Федерации
31 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 31 000 000,00 рублей

Строительство мечети в г. Перми  
по ул. Яблочкова д.13

Мечеть Тауба
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Работы по внутреннему благоустройству 
в мечети г. Энгельса Саратовской области

Поддержка семейного праздника, организованного совместно с ДУМ РФ
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Программа 
«Мудрость поколений»
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Цель программы: 

Поддержка проведения образовательных и куль-
турных мероприятий, традиционных еврейских 
праздников, проводимых Местной религиоз-
ной 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 иуда-
изма «Тора ми-Цион» («Тора из Сиона» реализуют 
совместную благотворительную программу, 
направленную на достижение конструктивного 
диалога между ведущими конфессиями России, 
на укрепление мира, дружбы и понимания между 
представителями народов нашего государства, 
на пропаганду культурных и высоконравствен-
ных идеалов, общечеловеческих ценностей 
в современном мире. 

В рамках программы была оказана поддержка 
проведению просветительских и культурных 
мероприятий, организуемых Местной религи-
озной организацией ортодоксального иудаизма 
«Тора Ми-Цион» («Тора из Сиона»). Их цель — 
духовное просвещение личности, сохранение 
национальных традиций. 

Важный аспект работы «Торы Ми-Цион» − просве-
тительские мероприятия, курсы, в ходе кото-
рых 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, актив-
ная молодежь, молодые семьи, представители 
старших поколений. 

Также в рамках программы была оказана под-
держка проведению праздничных мероприятий, 
посвященных традиционным еврейским празд-
никам в 2020 г. 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 

позволили познакомить посетителей с культурой 
и духовными ценностями евреев, дали возмож-
ность всем желающим принять участие в мастер-
классах и посетить приуроченные к празднику 
конференции и круглые столы на актуальную 
тематику. В рамках этого направления была 
оказана поддержка в издании информационно-
просветительских материалов о мероприятиях 
и реализуемых социальных проектах и инициа-
тивах. 

Целевая благотворительная программа способ-
ствовала укреплению мира, дружбы и согласия 
между российскими народами, предотвращению 
социальных, национальных, религиозных кон-
фликтов.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности 

Регионы проведения: 

г. Москва, Московская область
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Сроки действия программы: 

2020 г.

Ожидаемый социальный эффект:

 ■ возрождение высоких нравственных идеалов

 ■ укрепление системы гуманистических ценностей.

Механизм реализации 
программы:

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

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Местная религиозная организация 
ортодоксального иудаизма «Тора ми-Цион» 

(«Тора из Сиона»), г. Москва
6 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 1 210 000,00 рублей

Этапы 
финансирования 2019 г., руб. 2020 г., руб. 2021 г., руб.

3 790 000,00 1 210 000,00 1 000 000,00
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Программа 
«Книжные лучики  

Эсет Газдиевой»
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Цель программы: 

Подготовка и издание художественной, просве-
тительской и иной литературы, предназначенной 
для последующей безвозмездной передачи дет-
ским домам и детским библиотекам; пропаганда 
высоких культурных ценностей; пропаганда 
чтения как образа жизни в среде молодежи; воз-
рождение потребности общения с книгой.

Описание программы:

Благотворительная программа «Книжные лучики 
Эсет Газдиевой» призвана способствовать попу-
ляризации чтения в детской и молодежной среде, 
пробуждать интерес к творческому наследию 
классиков и современных авторов, возвращать 
в массовое сознание культуру чтения. Благотво-
рительный фонд «САФМАР» оказывает поддержку 
изданию художественной, просветительской 
литературы, которая на условиях безвозмездности 
передается детским садам, библиотекам, детским 
домам, общественным организациям. 

В рамках программы Благотворительного фонда 
«САФМАР» была оказана поддержка изданию 
2 книг на русском языке под названиями «Бабур» 
тиражом 3000 экземпляров и «Ленивец Бари» 
тиражом 1000 экземпляров. Их автор — талант-
ливый современный прозаик и поэт, лауреат ряда 
престижных литературных конкурсов и премий 
Эсет Газдиева (творческий псевдоним Эсет Ахме-
довны Базоркиной). 

Книги Эсет Газдиевой получили широкое призна-
ние на республиканском уровне, высокую оценку 
литературоведов и критиков, широких кругов 
творческой общественности. Многие ее про-
изведения, адресованные детям, сегодня реко-
мендованы для дополнительного чтения детям 
дошкольного и школьного возраста.

Фонд в тесном сотрудничестве с автором издал 
книги, а затем осуществит транспортировку 
и передачу готового тиража в детские дома 
и библиотеки г. Москвы, а также детские дома 
других регионов РФ. 
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За годы совместной работы при поддержке фонда «САФМАР» были изданы 
следующие книги и диски Эсет Газдиевой:
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Кокай наькъашКокай наькъаш
ЭЭГГ
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Реализация благотворительной программы позволила 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. 

В программе принимают участие:

Детские дома в регионах России

№ Наименование учреждения  Местоположение

1 Архангельский детский дом № 1 Архангельская область, Архангельск, 
Ленинградский проспект, 279 к1

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

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

3 Владимирский детский дом им. К. Либкнехта Владимирская область, г. Владимир,  
ул. Соколова-Соколенка, 24А

4 Казенное учреждение Воронежской области 
«Детский дом города Воронежа»

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

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

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

6 Православный Свято-Димитриевский детский дом г. Москва, ул. Самеда Вургуна, 3

7

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

г. Москва, Новозаводская улица, 19А

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», д. 1, стр. 1

9

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

г. Москва, Криворожский пр., 1, стр. 3

10 Негосударственное образовательное учреждение 
«Православный детский дом «Павлин» г. Москва, ул. Тимирязевская, д.22

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, д. 35Б

12 Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей

Пермский край, г. Пермь, ул. Осинская, 
д. 5

13 Дом ребенка № 4 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Университетский, 127
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14 «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот» Рязанская область, г. Рязань, 
Владимирская ул., 100

15 Социально-реабилитационный центр «Феникс» Смоленская область, г. Смоленск, 
ул. Рыленкова, д. 8

16 Государственное Бюджетное образовательное 
учреждение «Некрасовский детский дом»

Тверская область, Калининский р-н, 
д. Некрасово, Центральная, 20

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

18

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)

г. Москва, Выползов пер., д.7

19

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)

г. Москва, 2-й Вышеславцев пер., д.5А

20

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)

г. Москва, Б. Спасоглинищевский пер., 
д.10, стр. 1

Учреждения образования Республики Ингушетия

№ Наименование учреждения  Местоположение

1 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Назрань» г. Назрань, пр. Базоркина, 4

2 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Назрань» г. Назрань, ул. Осканова, 27

3 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Назрань»

г. Назрань, ул. Московская, 
35

4 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Назрань» г. Назрань, ул. Базоркина, 2

5 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Назрань»

г. Назрань, с.п. Насыр-Корт, 
ул. Муталиева, 24

6 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Назрань» г. Назрань, ул. Бакинская,57
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7 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Назрань»

г. Назрань, с.п. Гамурзиево, 
ул. Албогачиева, 17

8 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Назрань»

г. Назрань, с.п. Гамурзиево, 
ул. Албогачиева, 142

9 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Назрань»

г. Назрань, с.п. Гамурзиев-
ский, ул. Суворова, 4

10
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа — детский сад № 10 г. На-
зрань» 

г. Назрань, а/о г Насыр-
Кортский, ул. Школьная, 30

11
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 11— детский сад г. На-
зрань»

г. Назрань, а/округ Насыр-
Кортский, ул. Эсмурзиева, 
20

12 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Назрань»

г. Назрань, ул. Централь-
ная, 58

13 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Назрань»

г. Назрань, а/о Гамурзиево, 
ул. Мартазанова, 59

14 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 14 г. Назрань»

г. Назрань, а/о Альтиев-
ский, ул. Школьная, б/н

15 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Назрань»

г. Назрань, мкрн «Юбилей-
ный», ул. Новая,15

16 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа № 16 г. Назрань»

г. Назрань, а/округ Гамур-
зиевский, ул. Албогачиева, 
96

17 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа № 17 г. Назрань» 

г. Назрань, а/округ Насыр-
Кортский, ул. Почтовая, 9

18 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Назрановская школа-интернат № 1»

г. Назрань, ул. Кавказская, 
10

19 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 1 г. Назрань» 

г. Назрань, ул. Фабричная, 
1

20 Государственное автономное общеобразовательное учрежде-
ние «Гимназия № 1 г. Назрань г. Назрань, ул. Осканова, 21

21 Некоммерческое образовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа «Эллин»

г. Назрань, тер. Централь-
ный Округ, ул. Радужная, 
д. 7

22 Некоммерческое образовательное учреждение «Учебный центр 
«Открытый мир»

г. Назрань, ул. Муталиева, 
181 

23
Государственное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа — детский сад 
№ 1 г. Магас»

г. Магас, ул. Чахкиева, 
33а — сад, 33 б — школа

24 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 1 г. Магас — детский сад»

г. Магас, пр. И.Зязикова, 
22-а

25 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия «Марем» г. Магас»

г. Магас, пер. Строитель-
ный, 1

26 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования г. Магас» 

г. Магас, ул. С.Чахкиева, 7 
«Б»
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27
Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа-детский сад с. п. Джей-
рах»

Джейрахский район, с.п. 
Джейрах, ул. Льянова, 10

28
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа — Детский сад с.п. Джей-
рах им. И. С. Льянова»

с.п. Бейни, ул. Централь-
ная, 12

29 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с.п. Ольгети» 

Джейрахский район, с.п. 
Ольгети, ул. Путина, 37

30
Ляжгинский филиал Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п. 
Ольгетти» 

Джейрахский район, 
с.п. Ляжги, ул. Точиева, 8

31 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Гулинский филиал «СОШ с.п. Ольгетти»

Джейрахский район, 
с.п. Гули, ул. Укурова, 19

32 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. Калинина, 
12

33 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«СОШ № 2 г. Малгобек» г. Малгобек, ул. Гоголя,1-а

34 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. Орджони-
кидзе, 3

35 Государственное общеобразовательное учреждение «Интернат 
№ 4 г. Малгобек» 

г. Малгобек, ул. Базоркина, 
3

36 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. Коопера-
тивная, 22

37 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. Железно-
дорожная, 16

38 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Малгобек»

г. Малгобек-1, ул. Обороны 
Кавказа, 3

39 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 11 г. Малгобек»

г. Малгобек-1, ул. Суворо-
ва, 1

40 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Малгобек»

г. Малгобек-1, ул. Вокзаль-
ная, 25

41 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. им. Героя 
России А. Котиева, 5

42 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 18 г. Малгобек» г. Малгобек-1, ул. Гоголя, 2

43 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 20 г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. Гарданова, 
25

44  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 1 г. Малгобек им. С.Чахкиева»

г. Малгобек, пер. Осканова, 
2

45 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Вознесеновское» 

Малгобекский район, с.п. 
Вознесеновское, ул. Совет-
ская, 13-а 

46 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 с.п. Новый Редант» 

Малгобекский район, с.п. 
Новый Редант, ул. Албога-
чиева, б/н
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47
Государственное казенное общеобразовательное учрежде-
ние «Основная общеобразовательная школа № 24 с.п. Новый 
Редант» 

Малгобекский район, с.п. 
Новый Редант, ул. Шоссей-
ная, 17

48 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 с.п. Пседах»

Малгобекский район, с.п. 
Пседах

49 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 с.п. Вежарий»

Малгобекский район, с.п. 
Вежарий, ул. Советская, б/н

50 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 с.п. Инарки» 

Малгобекский район, с.п. 
Инарки, ул. Укурова, 13

51
Государственное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 14 с.п. Нижние 
Ачалуки»

Малгобекский район, с.п. 
Нижние Ачалуки, ул. Шос-
сейная, 81

52
Государственное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 15 с.п. Средние 
Ачалуки»

Малгобекский район, с.п. 
Средние Ачалуки, ул. Край-
няя, 3

53
Государственное казенное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 17 с.п. Верхние 
Ачалуки» 

Малгобекский район, с.п. 
Верхние Ачалуки, ул. Лени-
на, 35

54 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 19 с.п. Сагопши» 

Малгобекский район, с.п. 
Сагопши, ул. Белхароева, 
73

55 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 21 с.п. Аки-Юрт» 

Малгобекский район, с.п. 
Аки-Юрт, ул. Молодеж-
ная, 1

56
Государственное казенное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 22 с.п. Верхние 
Ачалуки»

Малгобекский район, 
с.п. Верхние Ачалуки, 
ул. Школьная, 4

57 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа№ 23 с.п. Инарки»

Малгобекский район, с.п. 
Инарки, ул. Укурова, 47

58 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с.п. Пседах»

Малгобекский район, с.п. 
Пседах, ул. Школьная, 19-а

59 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 26 с.п. Зязиков-Юрт»

Малгобекский район, с.п. 
Зязиков-Юрт, ул. Южная, 
б/н

60
Государственное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Основная общеобразовательная школа № 27 с.п. Нижние 
Ачалуки» 

Малгобекский район, с.п. 
Нижние Ачалуки, ул. Шос-
сейная, 48

61 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 28 с. п. Южное»

Малгобекский район, 
с.п. Южное, ул. Базоркина, 8

62
Государственное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Основная общеобразовательная школа № 29 с.п. Средние 
Ачалуки»

Малгобекский район, с.п. 
Средние Ачалуки, ул. Це-
чоева, 1

63 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 30 с.п. Сагопши»

Малгобекский район, с.п. 
Сагопши, ул. Грозненская, 
24
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64
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр непрерывного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с.п.Нижние Ачалуки»

Малгобекский район, 
с. Нижние Ачалуки, 
ул. Т. Цурова,5

65 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия Назрановского р-на с.п. Али-Юрт»

Назрановский район, 
с. Али-Юрт, ул. Нурадило-
ва,15

66 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«СОШ № 1 с.п. Али-Юрт»

Назрановский район, с.п. 
Али- Юрт, ул. Ахриева, 28/3

67 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа с.п. Али-Юрт»

Назрановский район, с.п. 
Али-Юрт, ул. Ахриева, 47

68
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. И. Б. Зязикова с.п. 
Барсуки»

Назрановский район, с.п. 
Барсуки, ул. Зязикова, 5

69 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с. п. Барсуки»

Назрановский район, с.п. 
Барсуки, ул. Левобереж-
ная, 27-а

70 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с.п. Гази-Юрт»

Назрановский район, с.п. 
Гази-Юрт, ул. Школьная,10

71 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа с.п. Гайрбек-Юрт»

Назрановский район, 
с. Гейрбек-Юрт, ул. Цен-
тральная, 3

72 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с.п.Долаково»

Назрановсий район, с. До-
лаково, ул. Дахкильгова, 44

73
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа — детский сад № 2 с.п. 
Долаково»

Назрановский район, с. До-
лаково, ул. Мислаурова, 36

74 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа с.п. Долаково»

Назрановский район, с.п. 
Долаково, ул. Дахкильгова, 
9

75
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа — детский сад № 1 с.п. 
Кантышево»

Назрановский район, с.п. 
Кантышева, ул. Шерипова, 
1

76 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Кантышево»

Назрановский район,  
с.п. Кантышева, ул. А.Дзау-
рова, 33

77 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с.п. Кантышево»

Назрановский район, с.п. 
Кантышево, ул. Школьная, 
14

78
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 1 им. Х. С. Осмиева 
с.п. Кантышево»

Назрановский район, с.п. 
Кантышево, ул. Базоркина, 
7

79 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Плиево»

Назрановский район, с.п. 
Плиево, ул. Осканова, 44

80 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Плиево» с. Плиево, ул. Осканова, 94
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81 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с.п. Плиево»

Назрановский район, 
с. Плиево, ул. Осканова, б/н

82 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа с.п. Плиево» 

Назрановский район, с. Пли-
ево, ул. Партизанская, 61

83 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Сурхахи»

Назрановский район, с.п. 
Сурхахи, ул. Аушева, 1

84 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Сурхахи»

Назрановский район, с.п. 
Сурхахи, ул. Аушева, 36

85 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с.п. Сурхахи»

Назрановский район, 
с. Сурхахи, ул. Новая, 1

86 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа с.п. Сурхахи»

Назрановский район, 
с. Сурхахи, ул. Аушева, 6

87
Государственное казенное муниципальное образовательное уч-
реждение Кадетская школа-интернат «Горский кадетский корпус 
Республики Ингушетия им. А. Д. Цароева»

Назрановский район, 
с. Сурхахи (б/н и названия 
улицы)

88 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Экажево»

Назрановский район, 
с. Экажево, ул. Джабагиева, 
47

89 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Экажево»

Назрановский район, 
с. Экажево, ул. Бекова, 9

90 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с.п. Экажево»

Назрановский район, 
с. Экажево, ул. Осканова, 72

91 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 с.п. Экажево»

Назрановский район, с. Эка-
жево, ул. Афганская, 15

92 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 с.п. Экажево» 

Назрановский район, 
с. Экажево, ул. Халухаева, 5

93 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа № 1 с.п. Экажево»

Назрановский район, с. Эка-
жево, ул. Джабагиева, 1

94 Частное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа Интеллект» с.п.Экажево

Назрановский район, 
с. Экажево, ул. Джабагиева, 
1б

95
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 им.Хашагульгова 
с.п.Яндаре»

Назрановский район,
с.п. Яндаре, ул. Орджони-
кидзе, 9

96
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Р. А. Ганижева с.п. 
Яндаре»

Назрановский район,
с.п. Яндаре, ул. Орджани-
кидзе, 69

97 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с.п. Яндаре»

Назрановский район,
с.п. Яндаре, ул. Мальсаго-
ва,14

98 Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
учреждение «Детский сад 1 «Золотой ключик» с.п.Али-Юрт»

Назрановский район, 
с.п. Али-Юрт, ул. Первая 
линия, 1

99 Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
учреждение «Детский сад № 1 «Родничок» с.п. Барсуки»

Назрановский район, с.п. 
Барсуки, ул. Зязикова, 27а

100 Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
учреждение «Детский сад № 2 «Счастливое детство» с.п. Барсуки»

Назрановский район, с.п. 
Барсуки, ул. Советская, 7



Благотворительный фонд «САФМАР» 93

НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

№ Наименование учреждения  Местоположение

101 Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
учреждение «Детский сад «Улыбка» с.п. Долаково»

Назрановский район, 
с.п. Долаково, ул. Зязикова, 
31

102 Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
учреждение «Детский сад «Замок детства» 

Назрановский район, 
с.п. Долаково, ул. Мислау-
рова, 1

103 Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
учреждение «Детский сад № 1 «Жар-птица» с.п. Плиево»

Назрановский район, 
с.п. Плиево, ул. Горчхано-
ва,100

104 Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
учреждение «Детский сад № 1 «Маленькая страна» с.п. Экажево»

Назрановский район, 
с.п. Экажево, пер. Свобо-
ды, б/н

105 Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
учреждение «Детский сад «Ласточка» с.п. Экажево»

Назрановский район, 
с.п. Экажево, ул. Осканова, 
33

106 Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
учреждение «Детский сад № 2 «Аленький цветочек» с.п. Экажево»

Назрановский район, 
с.п. Экажево, ул. Фронтови-
ков,16

107 Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
учреждение «Детский сад № 10 с.п.Яндаре»

Назрановский район, с.п. 
Яндаре, ул. Султыгова,10

108 Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
учреждение «Детский сад № 1 «Колокольчик» с.п. Яндаре»

Назрановский район, 
с.п. Яндаре, ул. Новый 
микрорайон

109  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная Гимназия № 1 г. Карабулак» г. Карабулак, ул. Фрунзе, 31

110 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Карабулак»

г. Карабулак, ул. Осканова, 
120

111 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Карабулак»

г. Карабулак, ул. Осканова, 
65

112 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Карабулак»

г. Карабулак, ул. Осканова, 
139

113 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Карабулак» г. Карабулак, ул. Плиева, 15

114 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Сунжа» г. Сунжа, ул. Демченко, 45 

115 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Сунжа» г. Сунжа, ул. Демченко, 68

116 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Сунжа» г. Сунжа, ул. Рабочая, 85

117 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Сунжа» г. Сунжа, ул. Менделеева, 36

118 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Сунжа» г. Сунжа, ул. Осканова, 68

119 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Сунжа» г. Сунжа, ул. Грозненская, 1

120 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сунжа»

г. Сунжа, ул. Новая Кирова, 
10
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121 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 2 г. Сунжа»

г. Сунжа, ул. Нурадилова, 
12

122  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 1 г. Сунжа»

г. Сунжа, ул. Менделеева, 
52

123 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Троицкое»

Сунженский район, 
с.п. Троицкое, ул. Братская, 
27

124 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Троицкое»

Сунженский район, 
с.п. Троицкое, ул. Ленина, 
44-а

125 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 3 с.п. Троицкое»

Сунженский район, 
с.п. Троицкое, ул. Шоссей-
ная, 1

126 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4 с.п. Троицкое»

Сунженский район, 
с.п. Троицкое, ул. Новая 
Чапаева

127 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Нестеровское»

Сунженский район, с.п. Не-
стеровское, ул. Первомай-
ская, 25

128 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Нестеровское»

Сунженский район, с.п. Не-
стеровское, ул. Ленина, 68

129 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа-детский сад с.п. Алхасты»

Сунженский район, с.п. Ал-
хасты, ул. Ленина, 50

130 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Галашки»

Сунженский район, с.п. 
Галашки, ул. Школьная, 48

131 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Галашки»

Сунженский район, с. Га-
лашки, ул. Исламская, 31

132 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа с.п. Галашки»

Сунженский район, с. Га-
лашки, ул. Шоссейная, 43

133 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с.п. Мужичи»

Сунженский район,  
с.п. Мужичи, ул. Осканова, 
14

134
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа-детский сад с.п. Алкун»

Сунженский район, 
с.п. Алкун, ул. Мира, 1

135 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа с.п. Чемульга»

Сунженский район, 
с.п. Чемульга, ул. Лесная, 1

136 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с.п. Аршты»

Сунженский район, 
с.п. Аршты, ул. Лесная, 4

137 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа с. Берд-Юрт»

Сунженский район, 
с.п. Берд-Юрт, ул. 6-я линия

138 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Республиканская санаторно-лесная школа им. А. Чаниева»

Сунженский район,  
с.п. Галашки, ул. Набереж-
ная, 2

139
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат-детский сад г. Сунжа»

Сунженский район, г. Сун-
жа, ул. Демченко, 86
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140
Федеральное государственное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 14» Министерства 
обороны РФ 

Сунженский район, с.п. 
Троицкое, в/ч 29483

141 Государственное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
учреждение «Детский сад № 3 «Маленький гений» г. Магас» г. Магас, ул. Чахкиева, 54

142

Государственное бюджетное учреждение дополнительного про-
фессионального образования «Институт повышения квалифика-
ции работников образования Республики Ингушетия» совместно 
с автором — Базоркиной Эсет Ахмедовной (для проведения 
презентаций и просветительских мероприятий)

г. Назрань, ул. Насыр-Корт-
ская, д. 29б

Целевая аудитория

Школьники, широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Москва.

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

На издание книг в рамках программы Благо-
творительный фонд «САФМАР» направил 
1 408 870,00 рублей. На эти средства была про-
изведена оплата типографских расходов, вклю-
чая транспортировку книг до места назначения, 
а также оплата авторских прав.

Бюджет программы в 2020 году 1 108 870,00 рублей

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

300 000,00 1 108 870,00



Программа 
«Истоки»
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Цель программы: 

Выпуск детского литературно-познавательного 
журнала «Истоки» в г. Грозном, Чеченская Респу-
блика. 

Описание программы:

Детский литературно-познавательный жур-
нал «Истоки» на русском языке выходит в свет 
с 2013 г. Главный редактор журнала — Роза Талхи-
гова, известная чеченская поэтесса, журналист, 
член Союза писателей России. 

Издание для детей и юношества выходит 
в г. Грозном и распространяется в Республике 
Чечня. На условиях безвозмездности журнал 
поступает в крупные государственные и нацио-
нальные библиотеки, национальные обществен-
ные организации, представляющие чеченскую 
диаспору, и др.

Журнал рассчитан на детей в возрасте до 14 лет 
и должен знакомить юных читателей с тради-
ционной и современной чеченской националь-
ной культурой, культурой народов Российской 
Федерации и общим историческим прошлым. 
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономная некоммерческая организация 
«Содействие развитию образовательных 

и культурных программ «ИСТОКИ»
1 100 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 1 100 000,00 рублей

На страницах журнала освещаются вопросы, 
касающиеся культур и истории народов России. 

Знание 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 кон-
курсы, стихи, рассказы. Особая тема — статьи, 
посвященные достижениям детей-инвалидов, 
которые, не поддаваясь болезни, своим упор-
ством 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 Все-
российского журналистского конкурса «Много-
ликая 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. 
2020 год — выпуск 2 номеров журнала.

Периодичность выхода – 1 раз в 3 месяца.

Целевая аудитория 

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

Регионы проведения

Журнал издается в Грозном, Республика Чечня. 
Издание распространяется в Республике Чечня. 
На условиях безвозмездности журнал поступает 
в крупные государственные и национальные 
библиотеки, национальные общественные орга-
низации, представляющие чеченскую диаспору, 
представительства республик России и др. 

Сроки действия программы 

2016–2020 г.

Ожидаемый социальный эффект:

 ■ возрождение духовных ценностей

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

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

 ■ поддержка творческих детских движений 
и одаренных детей

Механизм реализации программы

Помощь осуществляется по договору благотво-
рительного пожертвования между Благотвори-
тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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«Наша Родина — Россия!»
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Цель программы: 

Издание художественно-просветительской лите-
ратуры − книги воспоминаний о городе Грозный 
«Это — наши русские! Воспоминания о городе 
Грозном», предназначенной для реализации 
культурных и просветительских проектов.

Описание программы:

В рамках совместной благотворительной про-
граммы Благотворительного фонда «САФМАР» 
и Автономной некоммерческой организации 
Редакционно-издательский дом «Российский 
писатель» была оказана поддержка благотво-
рительному проекту, предполагающему изда-
ние книги «Это — наши русские! Воспоминания 
о городе Грозном». Книга составлена и отре-
дактирована Маргаритой Васильевной Кара-
новой и является продолжением другой книги 
автора — сборника воспоминаний о г. Грозном 
«День абсолютного счастья», также вышедшей 
в издательстве «Российский писатель» в 2015 г. 
при поддержке БФ «САФМАР». 

Книга содержит воспоминания бывших и нынеш-
них жителей г. Грозный (Республика Чечня). Она 
посвящена событиям послевоенного времени 
и периоду 50−60-х гг. прошлого века. Книга 
состоит из разделов, посвященных детству, 
учебе, коллегам по работе, знаменитым гроз-
ненцам тех лет, страницам истории и памятным 
местам Грозного. Читателям книги предстоит 
узнать о традициях жизни многонационального 
города, о его культурном многообразии и о том 
единстве, которое основано на взаимовыручке 
и уважении горожан друг к другу. 

Издание также включает большой иллюстра-
тивный блок, а именно более 160 уникальных 
фотографий. Тираж книги — 3000 экземпляров. 
Проекту оказал поддержку Союз писателей 
России, который будет использовать указан-
ную книгу для проведения ряда просветитель-
ских и культурных мероприятий: творческих 
встреч, слушаний, круглых столов, презентаций 
и др. Основная часть тиража была передана 
в библио теки России для пополнения библио-
течных фондов.

Благотворительная программа позволит укре-
пить традиции мира и сотрудничества между 
народами России, будет способствовать укре-
плению любви к нашему многонациональному 
Отечеству, изучению его истории и культуры.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности

Регион проведения: г. Москва

День абсолютного счастья
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Очарование январской оттепели. Фото Валерия Юнцевича

Танцы в Голубинском саду («В городском саду играет духовой ор�
кестр…»). 1950�е гг. Альбом А. Храмченко

Вместо интернета было детство. Грозный, 1970�е гг

На баяне играет Юра Богданов, стоит Витя Мусиенко. На лавочке
сидят сестры, Таня и Люся. Улица Академика Губкина. 1960 г

Срок действия программы: 

2020 г.

Ожидаемый социальный эффект:

 ■ формирование среди широких кругов обще-
ственности и молодежи России сознательной 
патриотической позиции во взглядах на оте-
чественную историю

 ■ сохранение культурного наследия России

 ■ привлечение интереса россиян к изучению 
отечественной истории

Механизм реализации 
программы:

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

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономная некоммерческая организация 
Редакционно-издательский дом

«Российский писатель», г. Москва
507 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 507 000,00 рублей



Программа  
«История России  

XX века»



Цель программы:

Реализация просветительских благотворитель-
ных проектов, направленных на бережное сохра-
нение истории России; возвращение в современ-
ное сознание культуры чтения.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» уделяет 
особое внимание проектам, направленным 
на формирование интереса к истории страны, 
воспитание подрастающего поколения в иде-
алах нравственности и патриотизма. Важной 
частью работы в этом направлении является 
поддержка издательской деятельности, которая 
возвращает в массовое сознание культуру чтения 
художественной и научно-публицистической 
литературы. Фонд оказывает помощь в выпуске 
общественно-культурных и литературно-художе-
ственных журналов, включая детские. Кроме того, 
на средства фонда издаются книги современных 
авторов и публицистов, которые безвозмездно 
передаются в школы, библиотеки, общественные 
организации.

Среди проектов Фонда:

Поддержка благотворительных 
культурных и просветительских 
мероприятий в рамках 190-летнего 
юбилея «Литературной газеты»

Благотворительный фонд «САФМАР» оказал под-
держку проведению ряда благотворительных 
просветительских и культурных мероприятий 
в рамках 190-летнего юбилея «Литературной 
газеты», который отмечается в 2020 г.

«Литературная газета» — старейшее российское 
периодическое издание, основанное в 1830 г. 
в Петербурге А. А. Дельвигом при ближайшем 
участии А. С. Пушкина. После перерыва выпуск 
издания был возобновлен по инициативе 
А. М. Горького. В разные годы в ней публикова-
лись самые лучшие писатели и поэты России. 
Редакцию «Литературной газеты» возглавляли 
такие мэтры отечественной культуры, как 
А. А. Дельвиг, Ф. А. Кони, А. А. Фадеев, К. М. Симо-
нов, А. В. Чаковский. Сегодня главным редакто-
ром «Литературной газеты» является известный 
российский писатель М. А. Замшев.
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«Литературная газета» — это значительное 
явление в литературной и общественной жизни 
России. Газета охватывает широкий диапазон 
тем — литература, искусство, общество, мораль 
и другие интереснейшие для публицистики темы. 
На ее страницах публикуются все самые крупные 
писатели России и стран СНГ, многие выдающи-
еся зарубежные писатели.

«Литературная газета» сегодня — это издание 
для читающей и думающей публики, причисля-
ющей себя к интеллигенции, интересующейся 
самым широким кругом вопросов, но привыкшей 
к определенному интеллектуальному уровню 
разговора. «Литературная газета» публикует фун-
даментальные материалы, направленные на объ-
единение российской интеллигенции на основе 
общих духовных и нравственных ценностей, 
поддержку единых государственных интересов 
в сфере сохранения и развития лучших традиций 
отечественной и современной культуры. На стра-
ницах газеты идет искренняя дискуссия об акту-
альных проблемах культурной и духовной жизни 
современного общества. «Литературная газета» 
была и остается неотъемлемой частью духовной 
жизни России, ее национальным достоянием.

В рамках благотворительной программы фондом 
была оказана поддержка ряду благотворитель-
ных и просветительских проектов «Литературной 

газеты». В преддверии юбилея на исторической 
сцене Российского государственного академиче-
ского театра драмы имени А. С. Пушкина — леген-
дарного Александринского театра — 24 января 
2020 г. состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное выходу первого номера газеты. 
В ходе вечера прошел также благотворительный 
спектакль «Маскарад», чьими зрителями стали 
представители культуры, искусства, ветераны 
Великой Отечественной войны, общественные 
деятели, представители широких кругов обще-
ственности. На средства БФ «САФМАР» было при-
обретено 322 билета в партер. Эти билеты были 
переданы редакцией «Литературной газеты» 
инвалидам, ветеранам Великой Отечественной 
войны, малообеспеченным гражданам и иным 
представителям социально незащищенных 
категорий населения. Также в рамках совместной 
благотворительной программы с «Литературной 
газетой» были изданы юбилейный номер издания 
и книга «190 лет «Литературной газете». Они были 
на условиях безвозмездности переданы в круп-
ные государственные и национальные библио-
теки, общественные организации, музеи и др.

Реализация проекта оказала адресную помощь 
старейшему литературному изданию России 
и позволила внести весомый вклад в сохра-
нение духовного национального достояния 
Отечества.
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Совместный благотворительный 
проект с АНО «РИД «Новая газета»

В рамках целевой благотворительной программы 
«История России XX века» был реализован 
совместный благотворительный проект с АНО 
«РИД «Новая газета». Он позволил познакомить 
широкие круги общественности с произведе-
ниями, которые объединяет тема духовного 
становления личности, сохранения общечелове-
ческих ценностей, преодоления и решения самых 
разных жизненных ситуаций, а также любовь 
к Родине. 

Целевая благотворительная программа предус-
матривала проведение ряда культурно-просве-
тительских мероприятий, направленных на изу-
чение исторического и культурного наследия 
известных современных российских авторов, 
ярких публицистов, талантливых писателей, вид-
ных общественных деятелей. Книги, написанные 
ими, открывают новые неизвестные страницы 
в истории России XX века; позволяют воспи-
тать думающего читателя; формируют любовь 
к Родине и Отечеству. Программа оказала важную 
роль в воспитании патриотической позиции 
у молодежи, обогатила современного молодого 
читателя яркими образцами русской литературы.

В программу включены книги авторов: 

 ■ ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ «Выбор»;

 ■ МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ «Наедине с собой»;

 ■ ЗОЯ ЕРОШОК «Просто люди из просто жизни»;

 ■ ВЯЧЕСЛАВ ИЗМАЙЛОВ «Война и война»;

 ■ ПАВЕЛ ПАЛАЖЧЕНКО «Профессия и время. 
Записки переводчика-дипломата»;

 ■ АНАТОЛИЙ РУБИНОВ «Мы жили так...»; 

 ■ ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ «Факультет ненужных 
вещей»;

 ■ ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР «Пиры Валтасара»;

 ■ ЮРИЙ КАРЯКИН «Бес смертный»;

 ■ АРТУР КЕСТЛЕР «Слепящая тьма»;

 ■ ЛЕВ КОПЕЛЕВ «Утоли моя печали»;

 ■ НИКОЛАЙ ПЕТРОВ «Палачи»;
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 ■ БЕНЕДИКТ САРНОВ «Империя зла.  
Судьбы писателей». 

В рамках программы на средства Благотвори-
тельного фонда «САФМАР» были приобретены 
книги современных авторов общим тиражом 
6200 экземпляров. При поддержке АНО «РИД 
«Новая газета» эти книги были безвозмездно 
переданы школам, библиотекам, общественным 
организациям России в рамках культурных, про-
светительских и благотворительных меропри-
ятий. Кроме того, в рамках совместной благо-
творительной программы БФ «САФМАР» и АНО 
«РИД «Новая газета» книги были распространены 
на фестивалях, книжных ярмарках и других 
мероприятиях в просветительских и культурных 
целях. 

Благотворительная программа способствовала 
возвращению в массовое сознание культуры 
чтения, оказала влияние на воспитание подрас-
тающего поколения в идеалах нравственности 
и патриотизма, открыла новые возможности 
для формирования среди широких кругов 
общественности сознательной патриотической 
позиции во взглядах на отечественную историю, 
культуру и литературу. 
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Бюджет программы в 2020 году 7 000 000,00 рублей

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономная некоммерческая 
организация «Редакция «Литературной 

газеты», г. Москва
2 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

АНО «РИД «НОВАЯ ГАЗЕТА»,  
г. Москва 5 000 000,00 

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Целевая аудитория: 

широкие круги общественности

Регион проведения: г. Москва.

Срок действия программы: 2020 г.

Ожидаемый социальный эффект:

 ■ формирование среди широких кругов обще-
ственности и молодежи России сознательной 

патриотической позиции во взглядах на от-
ечественную историю, культуру и литературу

 ■ сохранение культурного наследия России 

 ■ привлечение интереса россиян к изучению 
отечественной истории и литературы.

Механизм реализации 
программы:

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

«СПОРТ»

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»



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

Поддержка строительства ряда спортивных 
объектов на базе комплекса Sport Inn, г. Сочи, 
Краснодарский край.

Описание программы:

Благотворительный фонд «САФМАР» и Межреги-
ональная спортивная общественная организация 
«Спортивные инициативы» реализовали совмест-
ную благотворительную программу «О спорт, 
ты — мир!», направленную на сохранение 
здоровья подрастающего поколения, пропаганду 
массовых видов спорта, популяризацию здоро-
вого образа жизни среди молодежи. 

Партнером Благотворительного фонда «САФМАР» 
в реализации этой программы является учреж-
денная Всероссийской федерацией волейбола 
Межрегиональная спортивная обществен-
ная организация «Спортивные инициативы». 
В период с 2012 по 2020 г. МСОО «Спортивные 
инициативы» организовала и провела в десятках 

городов России более 65 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.

Под эгидой Всероссийской федерации волейбола 
в рамках развития программы волейбола в Рос-
сии в Сочи был построен олимпийский объект 
федерального значения «Спортивно-оздорови-
тельный комплекс с площадками для пляжного 
волейбола, гостиница Sport Inn». Объект получил 
высокую оценку гостей Олимпийских и Пара-
лимпийских игр в 2014 г. СОК Sport Inn включен 
во Всероссийский реестр объектов спорта. 

Сегодня он является не только местом проведения 
всероссийских и международных спортивных тур-
ниров, но и местом проведения детских и юноше-
ских спортивных соревнований и физкультурных 
праздников, массово-зрелищных мероприятий 
для семей и детей, пропаганды здорового образа 
жизни и привлечения к занятиям физкультурой 
и спортом широких масс населения.
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В рамках благотворительной программы 
построен второй корпус СОК Sport Inn и осущест-
влена существенная перепланировка первого 
корпуса, что позволило увеличить номерной 
фонд объекта для реализации программ физкуль-
турно-спортивной направленности. Отдельное 
важное направление программы — приобрете-
ние спортивного инвентаря и тренажеров для 
СОК Sport Inn, которое позволило существенно 
укрепить материальную базу этого объекта, дало 
возможность осуществлять занятия спортом 
на качественно более высоком уровне. 

Ранее, начиная с 2018 г., с использованием 
средств Благотворительного фонда «САФМАР» 
в рамках совместной благотворительной про-
граммы была разработана концепция и техно-
логическое описание проекта; были проведены 
инженерные изыскания; разработано подробное 
техническое задание; получены технические 
условия. По результатам этого разработан эскиз-
ный проект, закончено проектирование стадии 
«Проект»; получено положительное заключение 
экспертизы проектной документации и инже-
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Было

Стало
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нерных изысканий; закончено проектирование 
стадии «Рабочий проект». Также были прове-
дены монтажные работы в точках подключения 
коммуникаций и начата перепланировка 1-го 
этажа существующего корпуса гостиницы, к кото-
рой пристыковался новый корпус. Кроме того, 
были работы по строительству нового корпуса 
и выполнены отдельные работы по развитию 
спортивной инфраструктуры СОК Sport Inn, 
в частности приобретено спортивное оборудова-
ние и начата установка системы освещения.

За 2019 г. с использованием средств Благотвори-
тельного фонда «САФМАР» в рамках совместной 
благотворительной программы в существующем 
корпусе гостиницы нефункциональные помеще-
ния переведены в конференц-залы, современные 
общественные зоны и раздевалки для спортсме-
нов, переделаны инженерные системы, ведутся 
работы в зоне ресторана. По новому корпусу 
откорректирована проектная документация — 
получено положительное заключение повторной 
экспертизы, завершены конструктив, кровля, 
металлокаркас стыковочного модуля с первым 
корпусом гостиницы, внешние сети, выполнены 
перегородки в здании второго корпуса, была 
проведена прокладка инженерных сетей — элек-

троснабжения и слаботочных сетей в номерном 
фонде второго корпуса, устройство внутренних 
сетей вентиляции, водопровода и канализации; 
отделка технического этажа, устройство фасада 
и остекления. Начато устройство спортивного 
покрытия многофункциональной физкультурно-
спортивной площадки.

В 2020 г. Благотворительный фонд «САФМАР» 
оказал помощь в завершении строительно-
монтажных работ в сопровождении авторского 
надзора по утвержденному проекту, оснащении 
нового объекта и обеспечении его ввода в экс-
плуатацию, которые будут включать: заверше-
ние устройства фасада и остекления здания 
второго корпуса, закупку оборудования, дизайн-
оснащение с мебелью, устройство дверей, 
отделку, завершение монтажа и пуско-наладка 
инженерных коммуникаций и оборудования; 
демонтаж старого и возведение нового кафе 
по проекту (конструктив, кровля, металлокар-
кас, перегородки, лестницы, фасады, остекле-
ние), а также его технологическое оснащение 
и дизайн-оснащение с мебелью, двери, отделка; 
устройство многофункциональной физкуль-
турно-спортивной площадки (спортивный газон, 
установка автоматической системы полива, 

Было
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спортивного освещения, благоустройство при-
легающей территории); обеспечение технологи-
ческого присоединения и подключения наруж-
ных инженерный сетей объекта; проведение 
обследований завершенного строительством 
объекта и обеспечение сбора исходно-разреши-
тельной документации для ввода объекта в экс-
плуатацию, постановки на кадастровый учет 
и государственной регистрации на него права 
собственности, обеспечению мероприятий 
по передаче готового объекта в эксплуатацию 
гостиничному оператору.

Реализация программы позволила привлечь 
большее число детей и молодежи к занятиям 
физкультурой и спортом; превратила СОК Sport 
Inn в современный спортивный комплекс, на базе 
которого могут проводиться всевозможные 
спортивные мероприятия, соревнования по раз-
личным видам спорта. Развитие инфраструктуры 
и укрепление материальной базы СОК Sport 
Inn в рамках благотворительной программы 
послужит дополнительным толчком к развитию 
массового спорта, реализации программ физ-
культурно-спортивной направленности (как 
регионального, так и всероссийского уровня) 
и популяризации здорового образа жизни. 

Целевая аудитория

Широкие круги общественности 

Регион проведения: 

Краснодарский край, г. Сочи

Сроки действия программы: 

2018−2020 гг.

Ожидаемый социальный 
эффект:

 ■ создание условий для развития массовых 
видов спорта

 ■ пропаганда здорового образа жизни населе-
ния.

Стало
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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)

Межрегиональная спортивная 
общественная организация «Спортивные 

инициативы»
696 000 000,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 296 000 000,00 рублей

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

100 000 000,00 300 000 000,00 296 000 000,00
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Программа 
«Время больших побед»
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и пляжному волейболу различных возрастных 
групп. Центр принимает массовые спортивные 
соревнования по волейболу и пляжному волей-
болу среди взрослых, юношеских и детских 
команд, массовые турниры среди ветеранов. 
Также на базе Центра с 2019 г. на постоянной 
основе действует уникальный спортивно-образо-
вательный проект по подготовке юных спортсме-
нов — Академия волейбола ВФВ.

В настоящее время Центр нуждается в дальней-
шем развитии его инфраструктуры, которое 
позволит увеличить количество проводимых 
спортивных мероприятий и пропускную способ-
ность этого объекта. В рамках совместной про-
граммы в период с 2020 по 2022 г. на территории 
Центра «Волей Град» будут возведены волей-
больная арена и бассейн с оздоровительно-
рекреационной инфраструктурой и трибунами. 
В рамках первого этапа работ в 2020 г. на сред-
ства Благотворительного фонда «САФМАР» будут 
проведены инженерные изыскания, работы 
по проектированию и согласованию проектной 
документации.

Новая волейбольная арена с полем для волей-
бола размером 18х9 м будет отвечать самым 
современным требованиям, предъявляемым 
к объектам спорта. Основное пространство 
волейбольной арены должно быть разделено 
на спортивную зону и зону зрителей. В составе 

Цель программы: 

Строительство спортивных объектов на базе 
универсального спортивно-оздоровительного 
комплекса «Волей Град» г. Анапа, Краснодарский 
край.

Описание программы:

Благотворительный фонд «САФМАР» и Автоном-
ная некоммерческая организация «Спортивно-
учебно-оздоровительный центр «Волей Град» под 
патронажем Всероссийской федерации волей-
бола реализуют совместную благотворительную 
программу, направленную на сохранение здоро-
вья подрастающего поколения, пропаганду мас-
совых видов спорта, популяризацию здорового 
образа жизни среди молодежи. В рамках этой 
программы будут созданы новые спортивные 
объекты в составе комплекса Универсального 
спортивно-оздоровительного центра «Волей 
Град» в г. Анапа.

Программа будет реализована на территории 
Центра, который включает в себя современный 
комплекс с разнообразной спортивной инфра-
структурой для занятий классическим и пляжным 
волейболом, а также другими массовыми видами 
спорта и общефизической подготовкой. Центр 
«Волей Град» является круглогодичной трениро-
вочной базой для спортсменов по классическому 
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спортивной зоны предусмотрены два зала для 
групповых занятий площадью 40 м² и 20 м²; 4 
раздевалки; 2 тренерские комнаты; помещения 
медицинского обслуживания для спортсменов 
и административно-вспомогательного назначе-
ния. Волейбольная арена будет вмещать 1500 
зрителей, которые смогут наблюдать за спор-
тивными состязаниями с самых современных 
и комфортабельных трибун.

Еще один спортивный объект, который будет 
создан в рамках данной благотворительной 
программы, − это бассейн с чашей размером 
25х11,4 м и глубиной 2,15 м. Он будет рассчитан 
на пять дорожек. Дополнительно предусмо-
трено пространство для детского плавания. 
Бассейн будет оснащен всеми необходимыми 
вспомогательными помещениями, в том числе 
раздевалками, душевыми, помещениями для 
медицинского и тренерского персонала и др. 
Предусмотрена установка современных трибун 
вместимостью до 300 зрителей, которые позво-
лят проводить на базе бассейна соревнования 
по водным видам спорта.

Реализация благотворительного проекта позво-
лит создать условия для массовых занятий 
волейболом и водными видами спорта, даст воз-
можность привлечь к массовому спорту большое 
количество детей и взрослых, а также создать для 
них на базе центра «Волей Град» полноценный 

круглогодичный центр массового спорта, актив-
ного отдыха и реабилитации.

Целевая аудитория:

 ■ юные спортсмены

 ■ широкие круги общественности.

Регион проведения: 

Краснодарский край, г. Анапа 

Сроки действия программы: 2020 г.

Ожидаемый социальный эффект

Пропаганда здорового образа жизни населения 
содействие развитию массовых видов спорта

Механизм реализации 
программы

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

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономная некоммерческая организация 
«Спортивно-Учебно-Оздоровительный 

Центр «Волей Град»
1 100 000 000,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 15 000 000,00 рублей

Этапы финансирования* 2020 г., руб. 2021 г., руб. 2022 г., руб.

15 000 000,00 735 000 000,00 350 000 000,00

* График распределения средств по годам может быть дополнительно уточнен.
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Программа 
«Строительство 

Волейбольного центра  
в г. Ярославле»
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Цель программы: 

Строительство главной арены Волейбольного 
центра в г. Ярославле, Ярославская область.

Описание программы:

В рамках соглашения о сотрудничестве Правитель-
ство Ярославской области, общественная орга-
низация «Всероссийская федерация волейбола» 
и Благотворительный фонд «САФМАР» в течение 
2020−2023 гг. реализуют совместную трехлетнюю 
благотворительную программу, направленную 
на развитие волейбола, популяризацию массовых 
видов спорта и пропаганду здорового образа 
жизни среди населения региона. В рамках этой 
программы на участке с кадастровым номером 
76:23:060306:272 по адресу: г. Ярославль, ул. Мар-
голина, земельный участок 24, будет построена 
Главная арена Волейбольного центра. 

Волейбольный центр станет одним из крупней-
ших культурно-спортивных комплексов в Рос-
сии. Его площадь превысит 32 000 кв. м. Он будет 
включать в себя Главную арену, здания трениро-
вочного и подготовительно-восстановительного 
блоков, здание для игр по пляжному волейболу, 
вспомогательные здания с необходимыми 
инженерными коммуникациями. Здание Главной 
арены Волейбольного центра, строительство 
которой будет осуществляться на средства Бла-
готворительного фонда «САФМАР», будет вклю-
чать в себя поле размером 8х19 м и зрительские 
трибуны вместимостью до 5,5 тысяч мест.

Также в здании Главной арены будет располо-
жена зона СМИ, в которую войдут пресс-центр 
и конференц-зал. Зал дополнительно будет 
оснащен кабинками для комментаторов и всей 
необходимой техникой, позволяющей прово-
дить трансляцию спортивных мероприятий. 

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

Г. Ярославль, проспект  Фрунзе

Заказчик

II ОЧЕРЕДЬ

Основная арена с инженерными 
коммуникациями

АНО «Центр развития физической культуры 
и спорта Ярославской области»

Директор, Куликов Д.В.
+7 960-531-05-09

ООО «СпортСтройСервис»

Генеральный директор, Бурмистров А.О.
+7 960-531-05-09

АО «Моспромстрой»

Руководитель проекта, Рытов Д.С.
+7 903 723-65-92

Технический заказчик Генеральный подрядчик

Начало строительства:

IV КВАРТАЛ 2020
Окончание строительства:

IV КВАРТАЛ 2023
Разрешение на строительство:

76-301000-222-2020
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При строительстве Главной арены Волейболь-
ного центра будет реализован ряд уникальных 
инженерных решений, позволяющих ему стать 
современным многофункциональным спортив-
ным объектом. 

Так, предусмотрена возможность трансформа-
ции игровой площадки в полноценное про-
странство для проведения различных массовых 
мероприятий. Центр будет оснащен самым 
современным оборудованием, отвечающим 
требованиям мировых стандартов. Кроме того, 
объект будет полностью приспособлен для 
приема и организации спортивных состязаний 
среди людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Строительство Главной арены 
Волейбольного центра будет начато в 2020 году 
и завершено летом 2023 года.

В рамках благотворительной программы партне-
ром Благотворительного фонда «САФМАР» станет 
«Центр развития физической культуры и спорта 
Ярославской области», который является операто-
ром этого проекта. Строительство объекта будет 
вестись под патронажем Правительства Ярослав-
ской области. Всероссийская федерация волейбола 

Архитектурная визуализация Волейбольного центра в г. Ярославле (основная арена)

окажет проекту необходимую консультационную 
поддержку и обеспечит контроль за соблюдением 
требований и регламентов российского и между-
народного законодательства, предъявляемых 
к объектам спорта, на которых проводятся спор-
тивно-массовые мероприятия, соревнования 
всероссийского и международного уровней. 

На средства Благотворительного фонда «САФ-
МАР» в 2020 г. будет осуществлено разделение 
проектной документации с выделением объ-
емов здания тренировочного и подготови-
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тельно-восстановительного блоков, здания 
пляжного волейбола и вспомогательных 
зданий с инженерными коммуникациями. 
Финансирование строительства данных объ-
ектов в дальнейшем будет осуществляться 
без привлечения средств Благотворитель-
ного фонда «САФМАР». По разделенной 
документации будет получено заключение 
государственной экспертизы, проведены 
необходимые кадастровые работы, разрабо-
тан эскизный проект с увеличением функ-
ционального наполнения здания Главной 
арены. Также будут начаты работы по проек-
тированию здания главной арены, оплачены 
услуги технического заказчика и проведены 
подготовительные работы.

Помощь фонда позволит построить совре-
менный спортивный многофункциональный 
центр, который будет использоваться для 
проведения различных спортивных сорев-
нований и состязаний. Реализация совмест-
ного благотворительного проекта позволит 
создать условия для массовых занятий 
волейболом, даст возможность привлечь 
к массовому спорту большое количество 
детей и взрослых. Все это будет способство-
вать пропаганде здорового образа жизни, 
развитию физической культуры и спорта.

Целевая аудитория:

 ■ юные спортсмены

 ■ широкие круги общественности.

Регионы проведения: 

г. Ярославль, Ярославская обл. 

Сроки действия программы: 

2020 г.

Ожидаемый социальный эффект:

 ■ пропаганда здорового образа жизни населения

 ■ содействие развитию массовых видов спорта

Механизм реализации программы

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

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономная некоммерческая организация 
«Центр развития физической культуры 

и спорта Ярославской области», 
г. Ярославль

2 700 000 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 75 000 000,00 рублей

Этапы финан- 
сирования* 2020 г., руб. 2021 г., руб. 2022 г., руб. 2023 г., руб.

75 000 000,00 650 000 000,00 900 000 000,00 1 075 000 000,00

* График распределения средств по годам может быть дополнительно уточнен.
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Программа 
«Регби — моя игра»
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Цель программы: 

Поддержка строительства и реконструкции 
спортивных объектов Федерации регби России.

Описание программы:

В рамках программы Благотворительный фонд 
«САФМАР» совместно с Федерацией регби 
России окажут поддержку в популяризации 
регби как массового вида спорта, пропаганде 
здорового образа жизни, укреплению матери-
альной базы детско-юношеских спортивных 
школ по регби.

В сотрудничестве с Федерацией регби при 
поддержке фонда «САФМАР» с 2017 г. в России 
продолжается развитие детско-юношеского 
регби, восстановление и создание регбийной 
инфраструктуры. 

В 2020 г. при участии фонда «САФМАР» состо-
ялась реконструкция стадиона «Регби» для 
Специализированной детско-юношеской спор-

тивной школы олимпийского резерва «Буре-
вестник» в г. Новокузнецке и был проведен 
ряд детско-юношеских соревнований по этому 
виду спорта.

Стадион «Регби» в г. Новокузнецке является 
одной из ведущих регбийных площадок на тер-
ритории Сибирского федерального округа. Это 
основное место тренировок и занятий детских 
и юниорских команд по регби, любительских 
команд студентов и ветеранов спорта. На ста-
дионе ежегодно проходят матчи юниорских 
чемпионатов СФО и Кузбасса. В 2020 году ста-
дион «Регби» нуждался в реконструкции.

При поддержке фонда «САФМАР» был про-
веден комплекс инженерно-технических 
изысканий, обследование имеющихся зданий 
и необходимые работы по замене регбийного 
поля и реконструкции имеющихся сооруже-
ний.

Также в 2020 г. БФ «САФМАР» оказал помощь 
в проведении Первенства России по регби-7 
среди юниоров и юниорок до 18 лет, а также 
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Первенства России по регби среди юниоров 
до 20 лет. Соревнования состоялись 28−31 октя-
бря в г. Краснодаре на стадионе «Труд» 
и 9−19 ноября в г. Сочи на стадионе «Юг Спорт». 
В каждом из мероприятий приняли участие юные 
спортсмены из разных городов и других регио-
нов России, а также тренеры команд и прикре-
пленные к ним медицинские работники. 

На средства фонда «САФМАР» была организована 
аренда стадионов на время матчей и трениро-
вок команд, работа судейских бригад, врачей 
турнира, проживание и питание команд, а также 
другие мероприятия, связанные с проведением 
первенств.
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Реализация благотворительной программы 
«Регби − моя игра» направлена на сохране-
ние здоровья подрастающего поколения, 
пропаганду массовых видов спорта, попу-
ляризацию здорового образа жизни среди 
молодежи. 

Целевая аудитория:

 ■ юные спортсмены

 ■ широкие круги общественности.

Регион проведения:

г. Москва

Сроки действия программы: 

2020 г.

Ожидаемый социальный эффект:

 ■ пропаганда здорового образа жизни населения

 ■ содействие развитию массовых видов спорта

Механизм реализации программы

Помощь осуществляется по договору благотво-
рительного пожертвования между Благотвори-
тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Общероссийская общественная 
организация «Спортивная федерация 

(союз) регби России», г. Москва
20 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 20 000 000,00 рублей



Благотворительный фонд «САФМАР» 133

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»



Программа 
«Ангелы Плющенко»
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Цель программы: 

Поддержка работы секции фигурного катания 
для детей с ограниченными возможностями 
на базе Академии фигурного катания «Ангелы 
Плющенко» в г. Москве.

Описание программы:

В рамках целевой благотворительной про-
граммы Благотворительного фонда «САФМАР» 
и Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Академия 
фигурного катания «Ангелы Плющенко» был 
реализован совместный проект, направлен-
ный на популяризацию фигурного катания как 
массового вида спорта, пропаганду здорового 
образа жизни и поддержку детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Программа 
совместной деятельности включала организа-
цию ряда спортивных благотворительных меро-

приятий и оплату аренды ледовой площадки для 
занятий с детьми-инвалидами.

Академия фигурного катания Евгения Плющенко 
открыла свои двери для учеников 5 апреля 
2017 г. Ее основатель — всемирно известный 
фигурист, заслуженный мастер спорта России, 
двукратный олимпийский чемпион, победи-
тель крупнейших соревнований. В настоящее 
время Евгений Плющенко является настав-
ником для юных звезд фигурного катания, 
а также организует ряд спортивных благотво-
рительных мероприятий для детей с тяжелыми 
заболеваниями. 

Обучение детей ведется в небольших группах 
по учебной программе, разработанной пер-
сонально Евгением Плющенко и его командой 
тренеров. Среди преподавательского состава 
Академии — профессионалы фигурного ката-
ния, мастера спорта, олимпийские чемпионы, 
известные хореографы-постановщики. 



136

На протяжении трех лет специальные трени-
ровки в Академии посещают дети-инвалиды 
в возрасте от 6 до 16 лет с диагнозом ДЦП 
и различными формами аутизма. Для них орга-
низована реабилитационная группа «Солнышки» 
с числом постоянных участников от 8 до 15 чело-
век. Для детей проводятся занятия, которые 
помогают развивать моторику, плавность дви-
жений и другие двигательные навыки. На тре-
нировках создается доверительная творческая 
атмосфера любви и терпения, чтобы «особые» 
спортсмены чувствовали себя максимально ком-
фортно и свободно.

В настоящее время Академия фигурного катания 
Евгения Плющенко не располагает собственным 
помещением для тренировки юных спортсме-
нов с инвалидностью. Благотворительный фонд 
«САФМАР» оказал помощь Академии в оплате 
аренды необходимой ледовой площадки 
в период с сентября по декабрь 2020 года. 
На ее базе для детей проводились трени-
ровки, мастер-классы по фигурному катанию 
с участием известных спортсменов, турниры 

по мини-хоккею и контроль-тестирование 
выученных элементов в игровой форме.

Программа способствовала развитию спортив-
ного потенциала детей с особенностями здоровья. 
Кроме того, занятия спортом в дружественном 
окружении помогли детям с тяжелыми диагнозами 
открыть для себя мир фигурного катания, пользу 
спорта и творческого самовыражения. Реализация 
проекта позволила сформировать условия для 
активной реабилитации детей-инвалидов, для 
социальной и личностной самореализации.

Целевая аудитория:

 ■ юные спортсмены

 ■ широкие круги общественности.

Регион проведения: 

г. Москва
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Срок действия программы: 

2020 г.

Ожидаемый социальный эффект:

 ■ пропаганда здорового образа жизни населения

 ■ содействие развитию массовых видов спорта

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования «Академия 

фигурного катания «Ангелы Плющенко»,
г. Москва

4 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования  
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 4 000 000,00 рублей

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-
творительного пожертвования между Благо-
творительным фондом «САФМАР» и благопо-
лучателем.
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АВТОНОМНАЯ НЕККОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ                                                                           
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ФК «АНГЕЛЫ ПЛЮЩЕНКО»    
Юридический адрес: 121165, г.Москва ул.Дунаевского д.8 корпус1 1, эт.1 пом.1 комн.5 
Фактический  адрес: 121165, г.Москва ул.Дунаевского д.8 корпус1 1, эт.1 пом.1 комн.5 
ИНН 7730238344, КП 7730011001, ОГРН 1177700013809, р/с 407038100000000080903                                                             
 

Президенту 
Благотворительного 
фонда «САФМАР»  

г-ну Гуцериеву М.С. 
 

  Уважаемый Михаил Сафарбекович!  
 

Академия ФК «Ангелы Плющенко» и я, лично, выражаем Вам свою 
искреннюю благодарность за благотворительную поддержку моей Академии и 
спортсменов в предолимпийский сезон и в такое, непростое, для всего мира, 
время.  

Благодаря Вашему благотворительному фонду «САФМАР», мы смогли 
так же продолжить тренировки групп детей с особенностями развития (с 
синдромом Дауна и аутизмом). Счастливые глаза детей и родителей - это самая 
ценная благодарность и радость, потому что мы, общими усилиями, не просто 
смогли помочь детям встать на коньки, а помогли уверенно встать на свои ноги 
тем, кому жизнь приготовила очень серьезные и сложные испытания. 

Сезон был непростым, но спортсмены Академии, члены сборных команд 
Москвы и России достойно представляли Академию не только на внутренних 
соревнованиях, но и принесли бронзовую медаль России на Чемпионате мира в 
Швеции. 

Спасибо Вам за бесценный опыт, компетентность и отзывчивость. Мы 
рады были сотрудничать с Вами и надеемся сделать это ещё не раз в различных 
интересных проектах мирового масштаба.  

Желаем Вам дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! 

Уверены, что и впредь, Ваш профессионализм и доброе сердце, а также 
активная жизненная позиция и целеустремлённость будут служить на благо 
общества и страны!  
 
 
 
С уважением, 
Генеральный директор  
АНОДО «Академия ФК  
«Ангелы Плющенко»                                                                         Плющенко Е.В. 



НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

Программа 
«Поддержка развития 

детско-юношеского хоккея 
в Удмуртии»
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Цель программы: 

Содействие развитию детско-юношеского хоккея 
в Удмуртии.

Описание программы:

В Удмуртской Республике в течение трех лет 
(2018-2020 гг.) была реализована благотвори-
тельная программа, направленная на развитие 
детско-юношеского хоккея и ледовых видов 
спорта в этом регионе. Она осуществлялась 
по инициативе основателя фонда «САФМАР», биз-
несмена и мецената Михаила Гуцериева и Главы 
Удмуртской Республики Александра Бречалова, 
под патронажем Правительства региона.

Среди направлений программы в 2020 г. — орга-
низация и проведение республиканских турни-
ров по хоккею для детско-юношеских команд 
Удмуртской Республики. Отдельное важное 
направление сотрудничества — строительство 
объектов спортивной инфраструктуры в муници-
пальных образованиях Удмуртской Республики.

В рамках программы Благотворительный фонд 
«САФМАР» оказал благотворительную помощь 
в приобретении спортивного инвентаря и экипи-
ровки для юных спортсменов. Также программа 
предусматривала проведение серии выездных 
и домашних товарищеских матчей по хоккею 
среди детско-юношеских команд, которые позво-
лили юным спортсменам обменяться опытом 
и повысить свое мастерство.
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Среди проектов Фонда:

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

В рамках программы Благотворительным фондом 
«САФМАР» была оказана поддержка проведению 
Всероссийских детско-юношеских соревнований 
юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени 
А. В. Тарасова» в Удмуртской Республике. Соревно-
вания «Золотая шайба» в Удмуртской Республике 
прошли с января по май 2020 г. в Ижевске на арене 
Ледового дворца спорта «Ижсталь». На средства 
Благотворительного фонда «САФМАР» была осу-
ществлена оплата транспортных расходов и приоб-
ретение наградной атрибутики. Командам-победи-
телям и призерам соревнований «Золотая шайба» 
в Удмуртской Республике были вручены денежные сер-
тификаты на приобретение спортивной экипировки. 

Соревнования «Золотая шайба» в Удмуртской Респу-
блике проводятся с 2010 г. среди детей и юношей 
в возрасте от 11 до 15 лет. В структуре соревнова-
ний — три этапа:

 ■ I этап: соревнования в муниципальных образова-
ниях (в городах и районах)

 ■ II этап: соревнования среди команд муниципаль-
ных образований (финальные республиканские 
соревнования)

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

Ежегодно участниками первого этапа сорев-
нований «Золотая шайба» в Удмуртской 
Республике становятся более 200 команд, 
общий охват — более 3000 юных спортсменов. 
В финальных республиканских соревнова-
ниях принимают участие около 30 команд, 
общий охват — более 300 спортсменов. Три 
команды — победительницы финальных 
республиканских соревнований в младшей, 
средней и старшей возрастных группах, полу-
чают путевки на участие в финале Всероссий-
ских соревнований «Золотая шайба», который 
будет проводиться в г. Сочи.

В рамках турнира «Золотая шайба» для команд, 
не попавших на зональные финалы соревнова-
ний, Министерство спорта УР были организо-
ваны  проведение Кубка «Надежда», который 
стал поощрительным финалом для команд — 
участниц хоккейного сезона 2020 г.



142

Строительство Ледового дворца в г. Можга

Программа включала строительство Ледового 
дворца «Ice Arena «MOZHGA» в г. Можга. В 2020 г. 
в рамках программы Благотворительный фонд 
«САФМАР» завершил возведение крытой ледовой 
арены. Новый объект отвечает самым современ-
ным требованиям, предъявляемым к спортивным 
сооружениям, а также стал базовой спортивной 
площадкой для занятий массовыми видами 
спорта среди жителей Удмуртской Республики. 

Строительство Ледового дворца в г. Можга 
Удмуртской Республики осуществлялся в период 
2018−2020 гг. Комплекс расположен по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Можга, микрорайон 
Чебершурский, д. 3. Площадь отведенной терри-
тории составляет 23 200 м2. Площадь застройки 
составит 3873,4 м2. Общая площадь Ледового 
дворца составит 5820 м2. Двухэтажное здание 
включает ледовое поле площадью 60х30м, площадь 
ледовой арены — 2320 кв. м, современные стаци-
онарные трибуны вместимостью 450 мест; сцену, 
универсальный игровой зал на втором этаже, тре-
нажерный зал, хореографический зал, фитнес-зал, 
раздевалки, ряд административных помещений. 
Территория вокруг Ледового дворца благоустро-
ена. 

Его строительство началось в 2018 г. и до начала 
2019 г. были выполнены все проектно-изыскатель-
ские работы, заключены все договоры технологиче-
ских присоединений и аренды земельного участка.

За 2019 г. были реализованы технологические 
присоединения к сетям водоснабжения, канали-
зации, газоснабжения и электричества; завершен 
подготовительный этап: работы по разбивке осей 
здания и инженерных коммуникаций; выполнено 
устройство фундаментов, металлического и желе-
зобетонного каркаса, перекрытий и лестниц, 
кровли, наружных и внутренних стен; проложены 
все наружные коммуникации. 

В декабре 2020 г. Ледовый дворец был введен 
в эксплуатацию.

Новый объект дал возможность для организации 
в Удмуртской Республике спортивных меро-
приятий различного уровня, в которых сможет 
принимать участие до 2000 человек. Кроме того, 
ледовая площадка стала одним из главных мест 
для спортивных тренировок и активного отдыха 
гостей и жителей региона.
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Целевая аудитория

Широкие круги общественности, юные спортсмены 

Регион проведения: 

Удмуртская Республика

Сроки действия программы: 

2018−2020 гг.

Ожидаемый социальный эффект:

 ■ пропаганда здорового образа жизни среди 
населения

 ■ содействие развитию массовых видов спорта

22 декабря 2020 года 
состоялось торжественное открытие ледовой арены «Можга». 

Новый ледовый дворец стал главной спортивной площадкой города для занятий массовыми видами 
спорта: хоккеем, фигурным катанием и керлингом. Также в его помещениях оборудован многофункци-
ональный спортзал для занятий баскетболом и волейболом, обустроены тренажерный и гимнастиче-
ский залы. 

На базе спортивного комплекса смогут заниматься свыше 500 юных спортсменов по 5 видам спорта. 
Будут созданы детская школа хоккея, школа фигурного катания, взрослая любительская группа, школа 
художественной гимнастики, школа единоборств (рукопашный бой, бокс, греко-римская борьба 
и самбо), секция детского баскетбола.
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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)

Автономное учреждение Удмуртской 
Республики «Ледовый дворец «Ижсталь» 1 600 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Фонд поддержки местных инициатив 
«Сообщество», г. Ижевск 123 300 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 124 900 000,00 рублей
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2018 г.
• 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 в д. Балезино Балезинского 

района УР
• Благоустройство открытой хоккейной площадки в с. Малая Пурга 

Малопургинского района

2019 г.
• 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 с. Киясово Киясовского 

района УР
• Строительство открытой хоккейной площадки в поселке Балезино 

Балезинского района УР
• Строительство открытой хоккейной площадки в с. Дизьмино Ярского района

2020 г.
• Завершение строительства Ледового дворца спорта в г. Можга УР
• Поддержка Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 

им. А. В. Тарасова



Программа 
«Спорт без границ»
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Цель программы: 

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

Описание программы:

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

Среди проектов Фонда:

Поддержка развития ледовых видов 
спорта в Амурской области

В рамках программы на средства Благотвори-
тельного фонда «САФМАР» были приобретены 
и установлены в Амурской области две хоккей-
ные коробки. Партнером фонда в реализации 
благотворительной программы являлось госу-
дарственное автономное учреждение Амурской 
области «Региональный центр спортивной под-
готовки». 

Центр был создан в 2005 г. на базе Управления 
по физической культуре и спорту Администрации 
Амурской области. Центр является организато-
ром проведения соревнований по различным 
видам спорта в этом регионе. Под его патрона-
жем проводятся спартакиады, матчи, турниры 
и другие массовые спортивные состязания, в том 
числе Международный товарищеский хоккей-
ный матч «СОДРУЖЕСТВО», региональный этап 
Всероссийских соревнований юных хоккеистов 
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«Золотая шайба» им. А.В Тарасова. В состав 
Центра входят спорткомплекс «Амур» в г. Благо-
вещенске; крытый каток и концертно-спортив-
ный комплекс в г. Райчихинске; спортивная база 
в поселке Моховая Падь; спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Строитель» в с. Натальино. 

В 2020 г. на средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» для юных спортсменов Амурской 
области были приобретены и установлены две 
хоккейные коробки размером 56х26 м. Они 
включали полный комплект необходимого обору-
дования. Их приобретение позволило провести 
соревнования на качественно более высоком 
уровне, популяризировать ледовые виды спорта 
среди молодежи, сохранить здоровье нового 
поколения.

Реализация благотворительной программы 
«Спорт без границ» направлена на поддержку 
развития ледовых видов спорта в Амурской обла-
сти, качественное на новом уровне проведение 
непрофессиональных спортивных соревнований 
по ледовым видам спорта, сохранение здоровья 
подрастающего поколения, пропаганду массовых 
видов спорта, популяризацию здорового образа 
жизни среди молодежи.

Целевая аудитория:

 ■ широкие круги общественности

 ■ юные спортсмены 

Регион проведения: 

Амурская обл.

Срок действия программы: 

2020 г.

Ожидаемый социальный эффект:

 ■ пропаганда здорового образа жизни населения

 ■ содействие развитию массовых видов спорта

Механизм реализации 
программы

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

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Государственное автономное учреждение 
Амурской области «Региональный центр 

спортивной подготовки»
2 500 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 2 500 000,00 рублей



Направление

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»



Программа 
«Стоп, коронавирус»
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Цель программы 

Создание и укрепление материально-техниче-
ской базы специализированного подразделения 
для лечения больных с особо опасной коро-
навирусной инфекцией (COVID-19) в составе 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр сердечно-сосудистой 
хирургии имени А. Н. Бакулева» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее 
Центр); поддержание здоровья и обеспечение 
безопасности медицинского персонала; про-
филактика и лечение больных с особо опасной 
коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Описание программы 

Совместная благотворительная программа Феде-
рального государственного бюджетного учреж-
дения «Национальный медицинский исследова-
тельский центр сердечно-сосудистой хирургии 
имени А. Н. Бакулева» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации и Благотворитель-
ного фонда «САФМАР» направлена на создание 
на базе Центра специализированного отделения 
для лечения больных с особо опасной коронави-
русной инфекцией (COVID-19). 

Центр имени А. Н. Бакулева является крупнейшим 
медицинским учреждением в области сердечно-
сосудистой хирургии в Европе. В настоящее время 
в условиях высокого риска распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) имеется 
потребность в перепрофилировании медицин-
ских мощностей. Открытие на базе ведущих 
клиник и медицинских центров г. Москвы специ-
ализированных подразделений требует приоб-
ретения нового оборудования, лабораторных 
материалов, лекарственных препаратов и средств 
индивидуальной защиты для врачей и медицин-
ского персонала. Кроме того, существует необхо-
димость обширной работы по внедрению новых 
технологий и практик лечения, а также профилак-
тики распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди лечащего состава. 
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медиков Центра им. А.Н. Бакулева в гости-
нице «Холидей Инн Москва Лесная» в период 
с 20.04.2020 года по 31.05.2020 года. Это мера 
позволила врачам, ежедневно контактирую-
щим с больными коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), не возвращаться к своим семьям 
в период пандемии и стала дополнительным 
сдерживающим фактором в ограничении распро-
странения этой болезни.

Отдельное направление программы — обучение 
медицинского персонала работе с больными 
с особо опасными инфекциями и организация учеб-
ной работы для врачей, ординаторов, аспирантов.

Помощь Благотворительного фонда «САФМАР» 
позволила создать на базе Национального 
медицинского исследовательского центра имени 
А. Н. Бакулева высокотехнологичные условия для 
борьбы с особо опасной коронавирусной инфек-
цией (COVID-19). Это помогло спасти жизни сотням 
пациентов Центра и дало возможность взять под 
контроль распространение данного заболевания. 

При поддержке Благотворительного фонда 
«САФМАР» в составе Центра было создано 
отдельное подразделение для лечения больных 
с особо опасной коронавирусной инфекцией 
(COVID-19). Фонд помог в организации и обеспе-
чении материально-технической базы отделения 
Центра, в том числе в проведении необходимых 
ремонтных работ по переустройству здания, 
согласно медицинским стандартам борьбы 
с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Фонд 
также оказал помощь в приобретении необхо-
димого медицинского оборудования и средств 
защиты для медицинского персонала Центра, 
в подготовке и осуществлении биохимических 
и лабораторных исследований по выявлению 
инфекции. 

Кроме того, при поддержке фонда были приоб-
ретены лекарственные препараты для лечения 
пациентов отделения. 

Также в рамках этой программы фонд взял 
на себя обязательства оплатить проживание 
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Комплекты медицинского оборудования, приобретенного фондом «САФМАР»  
для Центра специализированного отделения для лечения больных с особо опасной  

коронавирусной инфекцией (COVID-19) НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии  
им. А. Н. Бакулева
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 ■ пропаганда здорового образа жизни

 ■ популяризация здорового образа жизни 

 ■ разработка и внедрение эффективных инно-
вационных лечебных методик и технологий.

Механизм реализации 
программы

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

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности

Регион проведения: г. Москва

Сроки действия программы: 

2020 г.

Ожидаемый социальный эффект: 

 ■ профилактика и охрана здоровья граждан

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Научный Центр сердечно-сосудистой 
хирургии им. А. Н. Бакулева 60 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 60 000 000,00 рублей
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Программа 
«Жизнь как чудо»
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Цель программы: 

Благотворительная помощь инвалидам на про-
хождение курсов реабилитации и лечения 
в Федеральном государственном автономном 
учреждении «Национальный Медицинский 
исследовательский центр здоровья детей» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Москва.

Описание программы:

Благотворительный фонд «САФМАР» ока-
зывает помощь инвалидам, среди которых 
много детей с тяжелыми заболеваниями, 
в оплате прохождения курсов реабилитации, 
приобретения необходимых медикаментов, 
оплате проведения операций. В 2020 г. про-
граммой фонда «САФМАР» было охвачено 
более 100 детей, которые получили лечение 
в Нацио нальном медицинском исследователь-
ском центре здоровья детей.

150 200было оплачено лечение 
и программы реабилитации 
фондом «САФМАР» в 2019 г.

детям-инвалидам 

детей-инвалидов 

более 

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.

В 2020 г. помощь фонда получили еще

Программа включала работу 
по следующим направлениям:

 ■ вакцинопрофилактика детей-инвалидов 
вакцинами зарубежного производства

 ■ генетическая диагностика детей-инвалидов

 ■ мониторинговые исследования 
и оперативное лечение детей-инвалидов

 ■ комплексная медицинская помощь детям-
инвалидам с расстройствами аутистического 
спектра и других психических расстройств 
детского возраста.
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В рамках совместной целевой благотворитель-
ной программы Благотворительного фонда 
«САФМАР» и ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России в 2020 году оказана каче-
ственная медицинская помощь 200 детям-инва-
лидам по следующим направлениям:

НАПРАВЛЕНИЕ:

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
ВАКЦИНАМИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Направление предусматривало составление индивидуального календаря прививок 
для 76 детей-инвалидов со сложными сочетанными заболеваниями (ДЦП, кардиомио-
патия, сочетанный порок развития ЦНС, врожденная аномалия развития почек и моче-
выводящих путей, эпилепсия, бронхолегочная дисплазия, бронхиальная астма, врож-
денная миопатия, мукополисахаридоз, хроническая болезнь почек и др.).

Иммунопрофилактика осуществляется детям-инвалидам по индивидуальному графику 
вакцинами зарубежного производства, не входящими в программы государственных 
гарантий. 

Горячев Илья,
г. Москва,
8 лет
Диагноз: синдром Дауна

Лобанова Кира,
г. Москва,
6 лет
Диагноз: синдром Нунан

Краснов Игорь, 
г. Кумертау, Респ. 
Башкортостан
13 лет
Диагноз: гликогеновая болезнь

Ханарина Дарья,
г. Калуга,
4 года
Диагноз: нейробластома

Важный сегмент работы − вакцинопрофилактика детей-инва-
лидов 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 состо-
янии здоровья.
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Барминова Диана,
Московская обл.,
4 года
Диагноз: состояние после 
трансплантации печени

Петрушин Михаил
г. Сергиев Посад,
8 лет
Диагноз: задержка развития

Базров Роман,
г. Москва,
13 лет
Диагноз: ДЦП

Нагаев Евгений,
г. Москва
6 лет
Диагноз: задержка умственного 
развития

Макаров Сергей,
г. Москва,
14 лет
Диагноз: эпилепсия

Пронин Николай,
г. Москва,
3 года
Диагноз: несовершенный 
остеогенез

Бирюков Тимофей,
г. Москва
8 лет
Диагноз: цианоз

Пимашкова Кира,
г. Москва, 
5 лет
Диагноз: эпилепсия

Глушков Степан,
г. Москва
2 года
Диагноз: высокая легочная 
гипертензия

НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ
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Марченко Агата,
г. Москва
3 года
Диагноз: первичный 
иммунодефицит

Спирина Милана,
г. Москва,
9 лет
Диагноз:ДЦП

Бушнев Юрий,
г. Москва,
2 года
Диагноз: врожденный порок 
сердца

Лебедев Иван,
г. Соликамск, Пермский край
1 год
Диагноз: терминальная стадия 
поражения почек

Сабирова Алина,
Московская обл.
3 года
Диагноз: бронхолегочная 
дисплазия

Антяшова Ефросиния,
Московская обл.
6 лет
Диагноз: ДЦП

Рогожкин Роман,
г. Москва
4 года
Диагноз: атерзия легочной 
артерии

Шашкина Арина,
г. Москва,
2 года
Диагноз: врожденный порок 
сердца

Дворкин Лев,
Московская обл.
5 лет
Диагноз: синдром мышечных 
нарушений



Благотворительный фонд «САФМАР» 165

НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ

Федотова Вера,
г. Москва,
6 лет
Диагноз: синдром Дауна

Гашимов Мехди,
г. Москва,
2 года
Диагноз: недостаточность 
клапана легочной артерии

Логвиненко Виктория,
Московская обл.,
5 лет
Диагноз: ДЦП

Корченков Святослав,
Московская обл.,
8 лет
Диагноз: ДЦП

Гасаев Абуамр,
г. Кизляр, Респ. Дагестан,
5 лет
Диагноз: ДЦП

Жуков Ярослав,
г. Москва
6 лет
Диагноз: бронхолегочная 
дисплазия

Матвеев Николай,
Московская обл.,
4 года
Диагноз: ДЦП
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Кручек София,
Московская обл.,
4 года
Диагноз: ДЦП

Станкевич Андрей,
г. Москва
5 лет
Диагноз: эпилепсия

Лукашенко Артем,
г. Энгельс, Саратовская обл.
8 лет
Диагноз: состояние после 
трансплантации почки

Крусева Татьяна,
г. Хабаровск, 
1 год
Диагноз: врожденный 
поликистоз обеих почек

Гостева Анна,
г. Москва,
4 года
Диагноз: ДЦП

Ширчков Виталий,
Московская обл.,
10 лет
Диагноз: целиакия, ЗПР

Волик Марк,
г. Ставрополь,
9 лет
Диагноз: недостаточность 
митрального клапана

Рюмшина Елизавета,
г. Москва,
5 лет
Диагноз: спинально-мышечная 
атрофия

Кифлюк Артем,
г. Ростов-на-Дону
13 лет
Диагноз: спинально-мышечная 
атрофия
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Козлов Ярослав,
Московская обл.
11 лет
Диагноз: мегауретер 
единственной левой почки

Курбаналиев Саид,
г. Моздок,
13 лет
Диагноз: муковисцидоз

Офицерова Анна,
г. Донской, Тульская обл.
2 года
Диагноз: муковисцидоз

Рыбин Иван,
г. Ярославль,
8 лет
Диагноз: кардиомиопатия

Пучкова София,
Краснодарский край,
17 лет
Диагноз: хроническая почечная 
недостаточность

Кирцхая Каролина,
г. Москва,
2 года
Диагноз: синдром Бейнбриджа-
Роперса

Гулиев Давид,
г. Владикавказ, Респ. Северная 
Осетия
2 года
Диагноз: врожденная аномалия 
развития мочеполовой системы
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Авдейков Артем,
г. Тула
10 лет
Диагноз: врожденный порок 
развития бронхов

Гостилов Тимур,
г. Чебоксары,
Чувашская Респ.
4 года
Диагноз: поликистоз почек

Гаврилюк Вера,
г. Первоуральск,  
Свердловская обл.
8 лет
Диагноз: гликогеноз

Карчевский Александр,
г. Санкт-Петербург,
9 лет
Диагноз: цирроз печени

Шершнев Матвей,
г. Брянск,
3 года
Диагноз: порок сердца

Макеева Ольга,
г. Москва,
8 лет
Диагноз: статическая диплегия

Лукьянчук Елизавета,
Приморский край,
10 лет
Диагноз: синдром Алапсиля

Кочергина Татьяна,
Тамбовская обл.,
12 лет
Диагноз: болезнь Крона

Ткачева Елизавета,
г. Новосибирск,
15 лет
Диагноз: структурная 
миопатия
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Хушт Алина,
г. Краснодар,
7 лет
Диагноз: хронический 
гломерулонефрит, псориаз

Афонина Марьяна,
г. Москва,
4 года
Диагноз: кардиомиопатия

Яковлева Калерия,
Кировская обл.
3 года
Диагноз: кардиомиопатия 
вторичная

Капралова Арина,
г. Вологда,
5 лет
Диагноз: мышечная дистрофия

Полухин Архип,
г. Воронеж,
8 лет
Диагноз: порок развития почек

Середа Борислав,
г. Новочеркасск,
7 лет
Диагноз: дилатационная 
кардиомиопатия

Хайбуллин Эльдан,
г. Салават, Респ. Башкортостан
6 лет
Диагноз: мышечная дистрофия 
Дюшенна
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Ахомготов Мухаммад, 
г. Нальчик,
Кабардино-Балкарская Респ.
9 лет
Диагноз: аутизм

Борисов Артур,
г. Казань
12 лет
Диагноз: синдром 
мальабсорбции

Балакшина Полина,
г. Гусь-Хрустальный,
Владимирская обл.
7 лет
Диагноз: эпилепсия

Дидовец Ксения,
г. Фокино, Брянская обл.
2 года
Диагноз: полиартрит II ст.

Бойко Надежда,
г. Москва,
15 лет
Диагноз: псориаз

Магомедсаидов Мухаммад,
г. Избербаш, Респ. Дагестан
2 года
Диагноз: ДЦП

НАПРАВЛЕНИЕ:

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
В рамках направления было осуществлено дорогостоящее генетическое исследова-
ние для 62 детей-инвалидов. Оно предусматривает проведение дорогостоящих гене-
тических анализов, не входящих в программы государственных гарантий, с предо-
ставлением 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 позволило точно определить диагноз ребенка  
и выбрать для него эффективную тактику лечения.
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НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ

Торсукова Анна,
г. Рязань
18 лет
Диагноз: синдром Элерса-
Данлоса

Цаплин Игорь,
дер. Зейделевка, Липецкая обл.
16 лет
Диагноз: смешанный 
тетрапарез

Богатырева Залейх,
с. Сурхахи, Респ. Ингушетия
9 лет
Диагноз: аксональная 
невропатия

Пилюгина Ульяна,
ст. Расшеватская, 
Ставропольский край
11 лет
Диагноз: полиартрит I степени

Андрющенко Вячеслав,
г. Краснодар
8 лет
Диагноз: мышечная дистрофия 
Дюшенна

Вакаева Дагман,
с. Беркат-Юрт, 
Чеченская Республика
15 лет
Диагноз: наследственное 
нарушение обмена веществ

Тригулова Дарья,
г. Ворсма, Нижегородская обл.
3 года
Диагноз: сочетанная тяжелая 
патология

Афончинко Егор,
г. Элиста, Респ. Калмыкия
9 лет
Диагноз: хромосомная 
патология, ЗПР

Гуреева Ева,
г. Волгоград,
Волгоградская обл.
4 года
Диагноз: хромосомная 
патология
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Демиденко София,
г. Челябинск
15 лет
Диагноз: нейродегеративное 
заболевание

Королев Александр,
г. Обнинск, Калужская обл.
8 лет
Диагноз: ДЦП

Балагова Дана,
пос. Прогресс,  
Ставропольский край
2 года
Диагноз: врожденный порок 
развития бронхов

Жерносек Ульяна,
п. Расцвет, Респ. Хакасия
11 лет
Диагноз: врожденный порок 
развития

Татиевский Артем,
г. Пятигорск,  
Ставропольский край,
7 лет
Диагноз: ДЦП

Борятинская Марина,
г. Новосибирск
13 лет
Диагноз: врожденный порок 
развития бронхов

Зайпулаев Селим,
г. Грозный
16 лет
Диагноз: цитрулинемия I типа

Эльхаджиев Зелимхан,
с. Новые Атаги,
Чеченская Республика
11 лет
Диагноз: болезнь Вильсона

Григорьева Елизавета,
г. Москва
17 лет
Диагноз: врожденный порок 
развития бронхов
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НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ

Дубова Юлия,
г. Нефтегорск, Самарская обл.
17 лет
Диагноз: синдром Зиверта − 
Картагенера

Шименкова Яна,
г. Нижний Новгород,
3 года
Диагноз: ДЦП

Муталимов Садай,
г. Чехов, Московская обл.
11 лет
Диагноз: врожденный порок 
развития бронхов

Оздамиров Ильяс,
г. Махачкала, Респ. Дагестан
4 года
Диагноз: задержка развития

Сидоров Артем,
г. Воронеж
3 года
Диагноз: ДЦП

Генетическое тестирование прово-
дится в случаях, когда у пациента есть 
симптомы или особенности внешнего 
развития, служащие отличительной 
чертой генетического заболевания. 
Анализ помогает уточнить диагноз или 
предотвратить возможное заболева-
ние, а также осложнения на фоне раз-
вития того или иного синдрома.

Третьякова Александра,
г. Архангельск,
1 год
Диагноз: задержка развития

Цамараева Медни,
г. Шали, Чеченская Респ.,
6 лет
Диагноз: спастический 
церебральный паралич
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 Алиев Юсуп,
г. Махачкала, Респ. Дагестан,
13 лет
Диагноз: эпилепсия

Сомсикова Василиса,
г. Челябинск,
3 года
Диагноз: атактический 
синдром

Зайцев Кирилл,
г. Элиста, Респ. Калмыкия,
2 года
Диагноз: задержка 
психомоторного развития

Субботин Максим,
г. Калуга,
3 года
Диагноз: задержка развития

Мангушева Татьяна,
г. Нижний Ломов,  
Пензенская обл.,
1 год
Диагноз: задержка развития

Цанцуев Рамзан,
с. Ножай-Юрт, Чеченская Респ.,
7 лет
Диагноз: задержка 
психомоторного развития

Базров Роман,
г. Москва,
13 лет
Диагноз: ДЦП

Пимашкова Кира,
г. Москва, 
5 лет
Диагноз: эпилепсия

Нурмагомедова Ясмина,
г. Москва,
3 года
Диагноз: задержка развития
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НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ

Кулиева Амина,
г. Москва,
4 года
Диагноз: гипертрофическая 
кардиомиопатия

Карзакова Виктория,
г. Батайск, Ростовская обл.,
2 года
Диагноз: гипертрофическая 
кардиомиопатия

Соломатова Яна,
г. Дзержинск,  
Нижегородская обл.,
16 лет
Диагноз: язвенный колит, 
дислипидемия

Кривко Алексей,
с. Успенское,  
Краснодарский край,
16 лет
Диагноз: кардиомиопатия

Сулейманова Салимат,
г. Махачкала, Респ. Дагестан,
2 года
Диагноз: наджелудочковая 
тахикардия

Калинин Михаил,
г. Ярославль,
1 год
Диагноз: кардиомиопатия

Курасова Алина,
с. Старая Полтавка,
Волгоградская обл.,
16 лет
Диагноз: неполный синдром 
Фанкони

Верозуб Дарины,
г. Южно-Сахалинск,
5 лет
Диагноз: синдром 
ацетомических рвот

Ишмухаметов Тимур,
г. Нягань, ХМАО-Югра,
5 лет
Диагноз: порок сердца
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Задонский Даниил,
г. Москва
7 лет
Диагноз: митохондриальная 
энцефаломиопатия

Ломова Мария,
г. Волгоград,
1 год
Диагноз: лейкодистрофия

Султанов Никита,
г. Москва
6 лет
Диагноз: атопический 
дерматит

Петров Артем,
г. Волжский, Волгоградская обл.,
6 лет
Диагноз: эпилепсия

Костерин Егор,
г. Ковров, Владимирская обл.,
16 лет
Диагноз: рассеянный склероз 
в стадии обострения

Неверов Глеб,
г. Набережные Челны,  
Респ. Татарстан,
11 лет
Диагноз: врожденная глаукома

Авидзба Адам,
г. Москва
3 года
Диагноз: кардиомиопатия
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НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЕ:

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
Направление охватило 15 детей-инвалидов. Оно предусматривает оказание оператив-
ной медицинской помощи детям-инвалидам в проведении дорогостоящих операций 
и диагностических мониторинговых исследований, не входящих в программы государ-
ственных гарантий, для детей-инвалидов с диагнозами (эпилепсия, энцефалопатия, 
мукополисахаридоз и др.) с целью повышения качества жизни и улучшения прогноза 
заболевания. 

Пшеничников Кирилл,
г. Москва
11 лет
Диагноз: спастический 
гемипарез

Савушкин Никита,
г. Москва
6 лет
Диагноз: синдром Хантера

Рыжов Степан,
г. Иваново,
6 лет
Диагноз: ДЦП

Бессалов Владислав,
с. Началово, Астраханская обл.,
8 лет
Диагноз: аутизм

Ведров Денис,
г. Москва
6 лет
Диагноз: моторная алалия

Чайкина Мирослава,
г. Москва
4 года
Диагноз: ДЦП
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ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Мин-
здрава России является единствен-
ным медицинским учреждением 
на территории РФ, в котором иссле-
дования проводятся с использова-
нием 32-канальных видео-электро-
энцефалографов экспертного класса 
фирмы «Natus neurology, Nicolet ONE» 
(США).

Исследование проводится по международ-
ным стандартам проведения видео-ЭЭГ-мони-
торинга, рекомендованных «Международной 
противоэпилептической лигой» («ILAE»). 
Исследование назначается при наличии 
клинически сложных видов приступов, в тех 
случаях, когда обычная ЭЭГ (электроэнцефа-
лография) не позволяет сделать однозначные 
выводы и поставить диагноз.

Также на базе Института детской хирургии 
осуществляется проведение операций, в том 
числе для новорожденных и детей грудного 
возраста с различными патологиями развития. 
В лечении маленьких пациентов предпочтение 
отдается максимально малоинвазивным тех-
нологиям, большинство операций проводится 
эндоскопически.
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НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ

Ерошкина Снежана,
г. Москва
10 лет
Диагноз: симптоматическая 
эпилепсия

Дубасова Полина,
г. Ярославль,
11 лет
Диагноз: эпилепсия

Крючкова Наталья,
г. Люберцы, Московская обл., 
5 лет
Диагноз: задержка развития

Александров Александр,
г. Печора, Респ. Коми,
5 лет
Диагноз: тотальная отслойка 
сетчатки глаз

Забайкина Елизавета,
г. Москва,
1 год
Диагноз: 3 порока сердца

Некрасова Вера,
г. Краснодар,
2 года
Диагноз: врожденный порок 
развития сердца

Григорьев Александр,  
г. Москва,
6 лет
Диагноз: синдром Моват − 
Вильсона
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НАПРАВЛЕНИЕ:

КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  
И ДРУГИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Направление охватило 7 детей-инвалидов и предусматривало комплексную 
реабилитацию для детей-инвалидов с расстройствами аутистического спектра 
и других психических расстройств детского возраста с целью повышения качества 
жизни и улучшения социальной адаптации детей.

Ильюхин Михаил,
г. Белгород
6 лет
Диагноз: детский аутизм

Дарсигов Амирхан,
г. Москва
10 лет
Диагноз: детский аутизм

Шехалиев Адам,
г. Москва
4 года
Диагноз: детский аутизм

Климов Игнат,
г. Малоярославец,  
Калужская обл.
7 лет
Диагноз: детский аутизм

Юрочкин Матвей,
г. Улан-Удэ, Респ. Бурятия,
6 лет
Диагноз: детский аутизм

Лазарева София,
г. Москва
4 года
Диагноз: детский аутизм
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НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ

В НМИЦ здоровья детей применяются комплексные программы 
лечения психических расстройств аутического спектра. Они 
включают консультацию психолога и диагностику любых нарушений 
высших функций у детей и подростков, консультацию логопеда 
(диагностика ОНР, дизартрии, дислалии, алалии, дислексии, 
дисграфии), инструментальные методы исследования — ЭЭГ, УЗИ, 
КТ, МРТ, лабораторную диагностику. По результатам диагностики 
составляется индивидуальный план реабилитационных 
мероприятий и лечения

Бачилин Степан,
г. Москва
8 лет
Диагноз: детский аутизм
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Целевая аудитория: дети-инвалиды 

Регионы проведения: субъекты РФ

Срок действия программы: 2020 г.

Ожидаемый социальный эффект: 

реабилитация детей-инвалидов

Механизм реализации программы:

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между Благотворительным 
фондом «САФМАР» и Федеральным государственным автономным учреждением «Национальный меди-
цинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения РФ для оплаты 
лечения и реабилитации следующих пациентов:

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Горячев Илья Георгиевич 12 800,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Лобанова Кира Денисовна 10 200,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Краснов Игорь Игоревич 4200,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Ханарина Дарья Васильевна 5800,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Барминова Диана Николаевна 6800,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Нагаев Евгений Маратович 7700,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Бирюков Тимофей Александрович 4000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Петрушин Михаил Павлович 38 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Макаров Сергей Николаевич 22 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Пимашкова Кира Андреевна 24 730,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Базров Роман Александрович 20 900,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Пронин Николай Александрович 18 700,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Спирина Милана Владимировна 8700,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Рогожкин Роман Захарович 11 800,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Сабирова Алина Расимовна 9300,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Глушков Степан Алексеевич 7700,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Шашкина Арина Алексеевна 11 800,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Бушнев Юрий Александрович 9300,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Петрова Ульяна Анвинировна 15 300,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Антяшова Ефросиния Васильевна 26 200,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Дворкин Лев Александрович 2500,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Федотова Вера Александровна 10 600,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Корченков Святослав Дмитриевич 10 600,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Жуков Ярослав Денисович 21 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Гашимов Мехди Рашадович 29 300,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Гасаев Абуамр Шамитлевич 6800,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Матвеев Николай Степанович 10 600,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Логвиненко Виктория Максимовна 5800,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Кручек София Андреевна 6000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Лебедев Иван Константинович 14 300,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Станкевич Андрей Вадимович 29 500,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Лукашенко Артем Денисович 14 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Крусева Татьяна Алексеевна 34 800,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Гостева Анна Дмитриевна 26 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Ширчков Виталий Сергеевич 20 400,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Волик Марк Николаевич 8500,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Рюмшина Елизавета Андреевна 9000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Орлов Никита Николаевич 8500,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Кифлюк Артем Витальевич 10 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Козлов Ярослав Александрович 4200,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Курбаналиев Саид Курбаналиевич 22 600,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Офицерова Анна Петровна 3500,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

 Рыбин Иван Дмитриевич 4500,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Пучкова София Игоревна 11 300,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Кирцхая Каролина Коковна 10 400,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Марченко Агата Алексеевна 28 400,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Волков Виктор Русланович 5800,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Панкевич Иван Сергеевич 18 500,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Гулиев Давид Асланович 6800,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Андриевская Маргарита Сергеевна 6800,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Гаврилюк Вера Григорьевна 12 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Авдейков Артем Игоревич 13 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Гостилов Тимур Русланович 14 500,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Карчевский Александр 
Константинович 11 800,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Жидко Мария Геннадиевна 2500,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Шершнев Матвей Николаевич 42 400,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Макеева Ольга Денисовна 2500,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Лукьянчук Елизавета Игоревна 8500,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Кочергина Татьяна Валерьевна 7700,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Гнутов Артем Николаевич 21 700,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Ипполитова Мария Борисовна 12 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Ткачева Елизавета Андреевна 12 700,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Золотарь Владимир Борисович 12 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Шикалова Кристина Андреевна 10 300,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Васькин Савелий Витальевич 16 800,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Байданов Тимур Суркунович 10 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Яковлева Калерия Максимовна 15 200,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Поляков Иван Александрович 6800,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Хайбуллин Эльдан Фиданович 16 700,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Капралова Арина Сергеевна 14 300,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Полухин Архип Максимович 15 300,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Середа Борислав Владимирович 58 300,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Хушт Алина Муратовна 13 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Зелиг Валерия Алексеевна 15 800,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Афонина Марьяна Дмитриевна 4200,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Борисов Артур Иванович 50 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Тригулова Дарья Дамировна 50 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Ахомготов Мухаммад Муратович 50 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Цакирова Элина Санчировна 35 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Вакаева Дагман Ризвановна 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Эльхажиев Зелимхан Рамзанович 30 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Бойко Надежда Николаевна 50 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Балакшина Полина Эдуардовна 50 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Магомедсаидов Мухаммад 
Абдусалимович 50 000,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Цаплин Игорь Геннадьевич 50 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Пилюгина Ульяна Александровна 50 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Дидовец Ксения Дмитриевна 50 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Торсукова Анна Олеговна 50 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Зайпулаев Селим Сайдалиевич 35 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Андрющенко Вячеслав Алексеевич 35 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Демиденко София Антоновна 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Богатырева Залейх Мустафаевна 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Жерносек Ульяна Ивановна 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муталимов Садай Муталимович 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Балагова Дана Резуановна 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Борятинская Марина 
Александровна 80 000,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Григорьева Елизавета Игоревна 95 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Дубова Юлия Андреевна 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Гуреева Ева Сергеевна 35 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Афончинко Егор Андреевич 35 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Королев Александр Андреевич 50 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Шименкова Яна Сергеевна 35 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Цамараева Медни Хусейновна 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Третьякова Александра Алексеевна 40 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Татиевский Артем Сергеевич 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Сидоров Артем Романович 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Оздамиров Ильяс Бисланович 35 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Нурмагомедова Ясмина Маратовна 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Еременко Полина Олеговна 35 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Агуева Раббия Саламбековна 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Алиев Юсуп Абдулаевич 50 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»
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Зайцев Кирилл Александрович 35 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Мангушева Татьяна Алексеевна 35 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Сомсикова Василиса Дмитриевна 35 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР

Субботин Максим Евгеньевич 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Цанцуев Рамзан Бек-магомедович 35 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Верозуб Дарина Николаевна 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Кулиева Амина Кямрановна 39 900,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Кривко Алексей Георгиевич 69 900,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Калинин Михаил Алексеевич 35 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Карзакова Виктория Дмитриевна 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Сулейманова Салимат Ильясовна 39 900,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Ишмухаметов Тимур Ильнурович 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Курасова Алина Александровна 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Захарова Наталья Сергеевна 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Авидзба Адам Маратови 50 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Хасмикова Раяна Аюбовна 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Соломатова Яна Дмитриевна 50 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Неверов Глеб Олегович 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Задонский Даниил Алексеевич 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»
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(благотворитель)

Султанов Никита Алексеевич 50 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Костерин Егор Максимович 50 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Ломова Мария Романовна 50 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Мишкин Айрат Салихович 50 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Петров Артем Сергеевич 80 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Бессалов Владислав Юрьевич 14 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Рыжов Степан Дмитриевич 14 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Чайкина Мирослава Александровна 12 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Ведров Денис Леонидович 14 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Савушкин Никита Александрович 12 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Пшеничников Кирилл Витальевич 241 490,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Ерошкина Снежана Андреевна 14 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Александров Александр 
Александрович 14 000,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Крючкова Наталья Евгеньевна 14 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Дубасова Полина Дмитриевна 14 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Григорьев Александр Сергеевич 14 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Некрасова Вера Павловна 14 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Власов Святослав Алексеевич 14 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Забайкина Елизавета Юрьевна 14 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»
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Ильюхин Михаил Алексеевич 83 800,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Шехалиев Адам Шехалиевич 151 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Юрочкин Матвей Александрович 169 300,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Дарсигов Амирхан Исраилович 85 500,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Климов Игнат Сергеевич 87 800,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Лазарева София Михайловна 83 800,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Бачилин Степан Евгеньевич 83 800,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 5 721 120,00 рублей



Программа 
«Возможности без границ»
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Цель программы: 

Реабилитация детей-инвалидов на базе Республи-
канского реабилитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными возможностями 
«Адели», в г. Ижевск, Удмуртская Республика.

Описание программы: 

Фонд «САФМАР» реализует совместную благотво-
рительную программу с Республиканским реаби-
литационным центром для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Адели», 
г. Ижевск, Удмуртская Республика.

Центр предназначен для детей-инвалидов с 3 
до 18 лет с различными заболеваниями: детским 
церебральным параличом, патологиями опорно-
двигательного аппарата, нарушениями централь-
ной нервной системы, офтальмологическими 
заболеваниями, болезнями органов слуха и др. 

Общая площадь центра — 10 292 кв. м. На тер-
ритории площадью почти 4 га есть современные 
игровые и спортивные площадки, уличные трена-

жеры. В день здесь могут находиться 155 чело-
век — 135 детей и 20 сопровождающих. Всего 
за год могут пройти реабилитацию 1600 детей.
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Ежегодно фонд «САФМАР» направляет сюда для 
прохождения лечения детей-инвалидов. Помощь 
оказывается детям с особенностями развития, 
в том числе с диагнозами: ДЦП, синдром Дауна, 
двусторонний акушерский паралич, аутизм, 
синдром Нунан и другими нарушениями. Курс 
медицинских процедур для них подбирается 
в индивидуальном порядке — с учетом диагноза.

Дети с особенностями развития требуют повы-
шенного внимания со стороны врачей. По срав-

нению 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 зна-
чение имеет своевременное лечение как основ-
ного, так и сопутствующих заболеваний, квалифи-
цированный уход и комплексная реабилитация. 

В 2020 г. на средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» были оплачены курсы реабилитации, 
проведение необходимых анализов, приобре-
тение медикаментов, прохождение вакцинаций 
для детей-инвалидов. Государственная квота 
не всегда полностью покрывает расходы на эти 
цели. Родители детей зачастую имеют скромный 
достаток, который не позволяет им самостоя-
тельно оплатить курсы вакцинации. 

Благотворительная помощь в рамках целевой 
программы дала возможность оказать адресную 
помощь детям, будет способствовать их лечению 
и реабилитации.
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Миша Захаров, 6 лет,  
г. Тула

6-летний ребенок-инвалид Миша Захаров тяжело 
болен. Ему поставлен диагноз − дискинетический 
церебральный паралич. 

На протяжении последних 2,5 года мальчик про-
ходил интенсивное непрерывное лечение, в том 
числе и за рубежом. За это время он прошел 
17 курсов стационаров по 22 дня каждый плюс 
амбулаторное лечение после каждой выписки 
из стационара. Это позволило дать импульс 
развитию мальчика, однако в свои 6 лет Миша 
пока не может контролировать свои движения, 
не может ходить без опоры и все еще не может 
разговаривать.

На момент обращения в фонд мальчик нуждался 
в особом курсе реабилитации, которая помогла бы 
ему развить опорно-двигательную систему 
и сохранить навыки, полученные ранее. Врачи 
Реабилитационного центра «Адели» подобрали 
для Миши специальное медицинское лечение 
и курс психолого-образовательной реабилитации, 
в том числе занятия лечебной физкультурой. 

История нашего подопечного
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Семья Миши Захарова лишена средств для 
оплаты непрерывного лечения ребенка, 
поскольку крайне ограничена в средствах. Бла-
готворительный фонд «САФМАР» оплатил для 
мальчика курс реабилитации в Реабилитацион-
ном центре «Адели», включающий в себя меди-
цинские, немедицинские и психолого-образова-
тельные услуги. Это позволило оказать адресную 
помощь несовершеннолетнему ребенку-инва-
лиду Михаилу Захарову и способствовало улуч-
шению его состояния.
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Сроки действия программы: 

2020 г.

Ожидаемый социальный эффект: 

реабилитация детей-инвалидов

Целевая аудитория 

дети-инвалиды.

Регион проведения: 

Удмуртская Республика

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Захаров Михаил Дмитриевич 111 080,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 111 080,00 рублей

Механизм реализации программы

Помощь осуществляется по договору благотворительного пожертвования между Благотворительным 
фондом «САФМАР» и Автономным учреждением социального обслуживания Удмуртской Республики 
«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
для оплаты лечения и реабилитации следующего пациента:
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Программа 
«Помощь инвалидам»
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Цель программы: 

Благотворительная помощь инвалидам, способ-
ствующая их лечению и реабилитации 

Описание программы:

Благотворительный фонд «САФМАР» оказывает 
помощь инвалидам, среди которых много детей 
с тяжелыми заболеваниями: нарушениями 
речевого, двигательного, психоэмоциональ-
ного развития. Ежегодно в фонд поступает 
более 100 обращений от родителей и опекунов 
детей-инвалидов с самыми разными просьбами: 
помочь оплатить лечение или реабилитацию 
в российских учреждениях здравоохранения, 
приобрести медикаменты или реабилитацион-
ное оборудование.

При поддержке фонда дети получают возмож-
ность проходить высококлассную диагностику 
с применением новейших методов исследования. 
Также фонд помогает в оплате медицинских опе-
раций, комплексного лечения и реабилитации 
на базе лучших учреждений здравоохранения 
России. В условиях, когда случаи детской забо-
леваемости выявляются все чаще, требуется 
качественно новое лечение, принципиально 
новые подходы, основанные на системном оздо-
ровлении. В курсе реабилитаций используются 
современные методы, в том числе особая физио-
терапия, которая способна мягко и эффективно 
корректировать патологии нервной системы 
и другие заболевания. Качественно и своевре-
менно оказанная медицинская помощь позво-
ляет существенно улучшить качество жизни 
детей (в том числе с неврологическими заболе-
ваниями), обучить самостоятельным навыкам 
и даже подготовить к обучению в школе по обще-
образовательной программе.

Важным направлением деятельности фонда явля-
ется приобретение необходимых медикаментов 
и медицинского оборудования для детей с осо-
бенностями развития. Значительное число детей 
с двигательными нарушениями на протяжении 
всего периода роста нуждаются в приобретении 
новых инвалидных кресел-колясок, которые 

будут соответствовать их росту. Кресла-коляски 
для них являются универсальным и многофунк-
циональным средством передвижения, которое 
помогает удерживать анатомически правильную 
позу длительное время без перегрузки мышц. 
Кресла оснащаются множеством полезных дета-
лей, каждая из которых подбирается с учетом 
физиологических и психических особенностей 
будущего пользователя.

На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» в рамках этой программы было 
профинансировано приобретение ряда необ-
ходимых медикаментов и реабилитационного 
оборудования, которое затем было безвозмездно 
передано родителям детей. 
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Ульяна Александрова,  
1 год 11 месяцев, 
г. Нефтеюганск

Ульяне Александровой из г. Нефтеюганска 
была необходима срочная помощь. По итогам 
ряда молекулярно-генетических исследова-
ний у девочки было диагностировано тяжелое 
врожденное заболевание − спинально-мышеч-
ная атрофия второго типа (СМА-II). Большинство 
детей с этим диагнозом к 2−3 годам теряют 
способность к передвижению и остаются прико-
ванными к инвалидной коляске. Из-за постепен-
ной атрофии мышц они постепенно утрачивают 
способность держать голову, говорить, глотать, 
а затем и дышать. Заболевание Ульяны прогрес-
сировало до возраста 1 год 11 месяцев.

Специалистами Научно-исследовательского кли-
нического института педиатрии имени академика 
Ю. Е. Вельтищева Федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский националь-
ный исследовательский медицинский универси-
тет им. Н. И. Пирогова» Минздрава России Ульяне 
Александровой был рекомендован препарат 
генной терапии Zolgensma. Он не производится 
в Российской Федерации, и лечение ребенка 

История нашего подопечного
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за бюджетный счет невозможно. Кроме того, 
это лекарство является самым дорогим в мире, 
и семья девочки не имела возможности оплатить 
лечение самостоятельно.

Акция по сбору средств проходила при под-
держке Натальи Владимировны Комаровой, 
губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югра. Сбор производился в крайне 
сжатые сроки в связи с тем, что лечение ребенка 
было необходимо провести до наступления 
двухлетнего возраста. Ввиду высокой стоимости 
лечения родители ребенка не имели возможно-
сти самостоятельно оплатить введение препа-

рата дочери и рассчитывали только на помощь 
благотворителей.

Благотворительный фонд «САФМАР» оказал 
помощь в оплате препарата Zolgensma для 
ребенка-инвалида Ульяны Александровой. 
23 сентября 2020 года девочке сделали необ-
ходимые инъекции, и уже сейчас малышка 
чувствует себя хорошо. После двух лет болезни 
здоровье девочки полностью восстановлено. 
Девочка занимается с логопедом, проходит 
физиотерапию и уроки бэби-йоги. После курса 
реабилитации Ульяна наконец получит возмож-
ность сделать свой первый шаг.

Благотворительная 
помощь фонда 
позволила спасти 
жизнь девочки.



204

Богдан Нутрихин, 9 лет,  
г. Сыктывкар

9-летнему Богдану Нутрихину из г. Сыктыв-
кара был поставлен диагноз эпилептическая 
энцефалопатия. Мальчик находился в состоя-
нии после хирургического лечения, комбини-
рованной химиотерапии и лучевой терапии 
медуллобластомы мозжечка. Ребенок стал 
ежедневно испытывать приступы эпилепсии, 
перестал говорить и самостоятельно передви-
гаться. 

Лечащие врачи рекомендовали Богдану курс 
терапии, который включал ряд мероприя-
тий. В их числе − комплексное медицинское 
обследование в Центре эпилепсии в г. Москве. 
В качестве еще одного важного момента лече-
ния специалисты назначили мальчику прохож-
дение курса реабилитации в Центре «Первый 

Вертикализатор RTX Ходунки «Я шагаю» для детей с ДЦП

История нашего подопечного
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шаг» в г. Сыктывкаре, оплата которого про-
шла при поддержке фонда «САФМАР». Богдан 
получил возможность лечиться в родном для 
себя городе, не испытывая стресса от поездок 
и привыкания к новому месту. В ходе лечения 
в Центре с Богданом проводились занятия 
по лечебной физкультуре, развитию мелкой 
моторики и др. В результате состояние ребенка 
значительно улучшилось. 

На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» также была произведена оплата 
вертикализатора и специальных ходунков 
«Я шагаю», которые безвозмездно были пере-
даны матери мальчика. Это оборудование 
позволит ребенку сохранять вертикальную 
позу, что особенно важно для больных, кото-
рые проводят много времени в постели. Также 
использование вертикализатора будет способ-
ствовать увеличению костной массы пациента, 
укреплению мышц; улучшению дыхательной 
функции; развитию тазобедренных суставов; 
улучшит восприятие окружающей среды и др.

Благотворительная помощь в рамках целе-
вой программы позволила оказать адресную 
поддержку несовершеннолетнему ребенку-
инвалиду Богдану Нутрихину; способствовала 
повышению качества жизни мальчика.

Курс реабилитации для Богдана Нутрихина 
в Центре «Первый шаг»
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Ребенок-инвалид Умар Арапханов имеет врож-
денное заболевание «несовершенный остеоге-
нез», или болезнь хрустального человека. Это 
генетическое нарушение, характеризующееся 
повышенной ломкостью костей. Любое неосто-
рожное движение ребенка или прикосновение 
к нему может стать причиной для серьезного 
перелома.

Мальчик регулярно наблюдается в различных 
специализированных клиниках и медицинских 
центрах. В 2020 году Умар нуждался в дорогосто-
ящем курсовом лечении, которое позволило бы 
укрепить костную ткань. Департаментом здра-
воохранения г. Москвы ребенку было реко-
мендовано прохождение ряда курсов терапии 
в Центре врожденной патологии клиники 
«Джи Эм Эс» — единственной на территории 
СНГ клинике, где возможно такое лечение.

Семья мальчика является многодетной, поэ-
тому его родители не смогли самостоятельно 
оплатить дорогостоящее лечение сына. Госу-
дарственная квота также не предусматривала 
оплату необходимой терапии. На средства 
Благотворительного фонда «САФМАР» для маль-
чика было оплачено два курса терапии в Цен-
тре врожденной патологии клиники «Джи Эм 
Эс». Терапия показала высокую эффективность 
и дала ребенку высокие шансы на нормализа-
цию состояния.

Благотворительная помощь в рамках целевой 
программы дала возможность оказать адресную 
помощь несовершеннолетнему ребенку-инва-
лиду Умару Арапханову и способствовала его 
лечению и реабилитации.

Умар Арапханов, 1 год,  
г. Москва

Истории наших подопечных
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Александру Никишину из Казани поставлен диа-
гноз — ДЦП; спастический тетрапарез тяжелой 
степени. Мальчик не передвигается самостоя-
тельно, не сидит. 

Врачами Государственного автономного учреж-
дения здравоохранения «Городская детская 
поликлиника № 7» г. Казани Александру было 
рекомендовано техническое средство реабили-
тации — кресло-коляска и необходимые к нему 
аксессуары. Модель Convaid Rodeo RD16 этого 
кресла-коляски предназначена специально для 
детей с диагнозом ДЦП. 

Родители ребенка находятся в сложном матери-
альном положении и не могут самостоятельно 
приобрести необходимое оборудование. 
На средства Благотворительного фонда «САФ-
МАР» приобретено кресло-коляска Convaid 
Rodeo RD16 и необходимые аксессуары к нему. 
Оно передано маме ребенка — Анастасии Ники-
шиной.

Кресло-коляска Convaid Rodeo RD16
Кресло-коляска «Convaid Rodeo» предназначено для 
ежедневного передвижения детей с ДЦП и другими 
функциональными нарушениями. Это средство ре-
абилитации подходит как и для домашнего исполь-
зованиеиспользования, так и для прогулок. Крес-
ло-коляска полностью соответствует высочайшим 
критериям безопасности и комфорта.
Кресло оснащено множеством полезных деталей, 
каждая из которых подбирается с учетом физиологи-
ческих и психических особенностей будущего поль-
зователя. Надежные крепления ремней, контурный 
подголовник и адаптивная спинка кресла позволяют 
создать для ребенка максимально комфортные усло-
вия. Все это делает кресло-коляску «Convaid Rodeo» 
идеальным средством для передвижения, занятий 
и отдыха детей.

Благотворительная помощь в рамках целевой 
программы дала возможность оказать адресную 
поддержку несовершеннолетнему ребенку-инва-
лиду Александру Никишину, повысила качество 
его жизни и дала шанс для дальнейшего развития.

Саша Никишин, 14 лет, 
г. Казань
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В рамках целевой благотворительной программы 
была оказана помощь в оплате лечения несовер-
шеннолетнему ребенку-инвалиду Киселеву Илье, 
г. Волгоград.

Илье Киселеву поставлен диагноз — аудитор-
ная нейропатия, расстройство речи, нарушение 
поведения и вторичная задержка психического 
развития. Мальчик не говорит, не понимает 
обращенную речь, но интеллект сохранен. Илья 
нуждался в реабилитации, которая помогла бы 
ему развить речевой аппарат и заговорить. 
Врачами Центра патологии речи и нейрореаби-
литации ему было рекомендовано комплексное 
медицинское лечебно-консультативное обслу-
живание.

Илья Киселев воспитывается без отца, в непол-
ной семье, и мама мальчика не смогла позволить 
себе оплату лечения ребенка. На средства Благо-
творительного фонда «САФМАР» для мальчика 
был организован курс лечения в Центре патоло-
гии речи и нейрореабилитации в г. Йошкар-Ола.

Благотворительная помощь в рамках целевой 
программы дала возможность оказать адресную 
помощь несовершеннолетнему ребенку-инва-
лиду Илье Киселеву; способствовала его лечению 
и реабилитации

Илья Киселев,  
12 лет, г. Волгоград

Истории наших подопечных
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Чапанова Мадина 
Хамзатовна, 49 лет, 
г. Назрань

Мадина Хамзатовна Чапанова, мать троих детей, 
перенесла острое воспаление спинного мозга 
и утратила двигательные навыки. Женщине был 
поставлен диагноз — идиопатический попереч-
ный миелит. Она не может самостоятельно 
ходить, сидеть, питается только при посторон-
ней помощи. В результате многочисленных 
операций Мадине Хамзатовне удалось частично 
восстановить навыки простейшей гигиены. 
Однако состояние женщины остается тяжелым. 
Она практически полностью парализована. 

Сейчас женщина нуждается в лечении, которое 
поможет восстановить навыки ходьбы и быто-
вого самообслуживания. Врачами Центральной 
клинической больницы восстановительного 
лечения ей рекомендован специальный курс 
реабилитации.

Опекуном женщины является ее муж. Он осу-
ществляет необходимый уход за ней и помогает 
во время лечения. Также на иждивении в семье 
находятся трое несовершеннолетних детей 
и семья испытывает большие сложности с опла-
той лечения матери.

На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» для Мадины Чапановой в 2020 году 
оплачен курс реабилитации в Центральной 
клинической больнице восстановительного 
лечения. Женщина сможет приступить к лече-
нию в 2021 году, как только ее организм восста-
новится после перенесенной коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Благотворительная помощь в рамках целевой 
программы даст возможность оказать адресную 
помощь инвалиду Мадине Чапановой; будет спо-
собствовать восстановлению ее здоровья.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Александрова Ульяна Кирилловна 40 000 000,00 Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»

Нутрихин Богдан Алексеевич 396 600,00 Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»

Арапханов Умар Мухуддинович 324 000,00 Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»

Киселев Илья Владимирович 80 000,00 Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»

Никишин Александр Юрьевич 222 775,00 Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»

Чапанова Мадина Хамзатовна 362 700,00 Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2020 году 41 386 075,00 рублей

Благотворительная помощь в рамках целевой 
программы дала возможность оказать адрес-
ную поддержку инвалидам, способствовала их 
лечению и реабилитации.

Целевая аудитория:  
инвалиды 

Регионы проведения:  
субъекты РФ

Срок действия программы: 

2020 г.

Ожидаемый социальный 
эффект: 

социальная реабилитация инвалидов

Механизм реализации 
программы:

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





Направление

«ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»

Направление «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»



Программа 
«Никто не забыт»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»

Цель программы: 

Помощь в организации и подготовке мероприятий, 
посвященных памяти павших в Великой Отече-
ственной войне, адресная помощь ветеранам.

Описание программы:

Ежегодно Россия отмечает День Великой Победы, 
отдавая дань уважения тем, кто ценой своей 
жизни сохранил мир. Благотворительная про-
грамма «Никто не забыт» направлена на уве-
ковечивание памяти об этом историческом 
дне, о героизме простых людей, чьими руками 
ковалась победа, и о цене, которую пришлось 
заплатить российскому народу.

Среди проектов Фонда:

Подготовка торжественных культурных 
мероприятий в рамках празднования 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне

В 2020 г. в России отмечается 75-летие со дня 
Победы в Великой Отечественной войне. Мас-
штабные празднования юбилея Великой Победы 

пройдут в городах-героях и городах воинской 
славы по всей стране. 

В план мероприятий по подготовке к 75-летию 
Победы включено большое число событий куль-
турного и социально-просветительского харак-
тера. Важным направлением остается выпуск 
исторической и мемуарной литературы, в том 
числе сборников воспоминаний фронтовиков 
и ветеранов, анализа архивных данных и оценки 
событий.

На протяжении нескольких лет Министерство 
энергетики РФ издает серию книг, выпуск кото-
рых приурочен к юбилеям Великой Победы. 
Все они посвящены трудовым подвигам энер-
гетиков в годы ВОВ. На основе широкого круга 
архивных источников авторы этих изданий 
представляют анализ развития советской про-
мышленности в годы Великой Отечественной 
войны. В книгах рассматривается обширный 
ряд вопросов, включая организацию эвакуа-
ции, борьбу за повышение производительности 
труда, организацию массового производства 
техники и оборудования, борьбу за качество, 
освоение новых технологий, функционирова-
ние органов управления отраслью. Под широ-
ким углом рассматривается и повседневная 
жизнь энергетиков.
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В 2020 г. Благотворительный фонд «САФМАР» 
оказал поддержку проекту выпуска юбилей-
ного издания книги Министерства энергетики 
РФ, посвященного 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Издание включает три тома. Эта книга посвя-
щена трудовому и ратному подвигу энерге-
тиков, шахтеров, нефтяников и газовиков 
во время войны. Издание было использовано 
при организации и проведении торжествен-
ных мероприятий, приуроченных к 75-летию 
Победы в ВОВ, для ветеранов-энергетиков 
Великой Отечественной войны, а также в реа-
лизации образовательных, научных, просвети-
тельских мероприятий для молодежи.

Авторы книги — профессиональные и народ-
ные писатели. Они рассказывают о войне 
из воспоминаний своих родственников 
и земляков. В центре внимания авторов — 
самоотверженный подвиг народа в тяжелые 
годы войны, единство фронта и тыла, личные 
истории людей труда. Именно это позволяет 
представить отрасль во всем многообразии, 
собрать воедино огромный пласт историче-
ских документов и воспоминаний свидетелей 
тех лет. Книга богато иллюстрирована архив-
ными фотографиями военных и послевоенных 
лет, а также современными снимками.

Книга предназначена для широкого круга 
читателей. Ее издание стало важным собы-
тием в культурном мире, позволило сохранить 
память о фронтовиках и тружениках тыла.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»

Устройство комплекса монументов 
«Аллея Героев» в г. Сорочинске 
Оренбургской области

В 2020 году в г. Сорочинске, Оренбургская 
область, фонд «САФМАР» помог обустроить 
памятную Аллею героев в парке «70 лет Великой 
Победы». 

Парк «70 лет Великой Победы» в г. Сорочинске 
посвящен фронтовикам и ветеранам, тружени-
кам тыла, детям войны, ставшим свидетелями 
событий тех лет. Это место, где жива память 
о дедах и прадедах, героически защищавших 
Родину. Сегодня территория парка является 
одним из самых значимых мест города, местом 
проведения крупных городских культурных 
мероприятий и праздников. 

В Сорочинском парке в честь 75-летия Победы 
обустроен мемориал, открыта зона отдыха 
и уже появились зеленые насаждения в память 
об участниках Великой Отечественной войны. 
Главной идеей проекта дальнейшего благо-
устройства парка была установка мемориаль-
ного комплекса «Аллея Героев», приобрете-
ние и монтаж монументов «Солдат вернулся 
с войны» и «Каска и гвоздика». 

Реализация благотворительной программы 
«Никто не забыт» является данью памяти тем, 
кто защищал Отечество, проявлением глубокого 
уважения к истории России, способствует укрепле-
нию связи поколений и воспитывать у молодежи 
чувство патриотизма и любви к Родине.
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Бюджет программы в 2020 году 8 000 000,00 рублей

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный Фонд  
«Надежная смена», г. Москва 5 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Муниципальное образование 
Сорочинский городской округ 

Оренбургской области, г. Сорочинск, 
Оренбургская область

3 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Целевая аудитория:

широкие круги общественности 

Регионы проведения: 

г. Москва, Оренбургская обл.

Срок действия программы: 

2020 г.

Ожидаемый социальный эффект:

 ■ увековечивание памяти о Великой Победе 
и о цене, которую пришлось заплатить рос-
сийскому народу

 ■ яркие примеры беззаветного служения защит-
ников России своему Отечеству.

Механизм реализации 
программы:

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



Программа 
«Мой город, моя страна»
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Цель программы: 

Поддержка общественно значимых проектов, 
мероприятий, форумов, праздников, проводи-
мых в регионах России.

Описание программы

Участие в реализации социальных проектов 
и программ регионов России является при-
оритетным направлением деятельности фонда 
«САФМАР». Фонд содействует проведению 
в России ярких культурных и исторических 
форумов, экологических конкурсов, фестива-
лей, русских народных праздников, внося тем 
самым весомый вклад в сохранение и развитие 
традиций русской культуры, истории, береж-
ного отношения к русской земле.

Среди проектов Фонда:

Экологический проект в Сакмарском 
районе Оренбургской области

Благотворительный фонд «САФМАР» оказывал 
поддержку общественно значимым проектам 
и мероприятиям, направленным на охрану 
окружающей среды, улучшение экологической 
ситуации в регионах России. Фонд содействует 
проведению экологических конкурсов, реали-
зации природоохранных мероприятий, работе 
с лесничествами, внося тем самым весомый 
вклад в сохранение природы и воспитывая 
бережное отношение к русской земле.

В рамках реализации целевой благотворитель-
ной программы «Мой город — моя страна» 
фонд «САФМАР» оказал благотворительную 
помощь Краснокоммунарскому поссовету Сак-
марского района Оренбургской области на при-
обретение и посадку саженцев ценных пород 
деревьев. 

В 2020 г. на средства Благотворительного фонда 
были приобретены саженцы ели, липы, каш-
тана, яблони, жасмина, рябины, калины, дерна, 
туи и других деревьев. По своим экологиче-
ским характеристикам и обогащению воздуха 

полезными веществами деревья этих пород 
находятся в одном ряду с сибирским кедром. 
Они помогают усилить естественную защиту 
от неблагоприятной среды: дыма, пыли, загазо-
ванности. 

Все саженцы были высажены на территории 
перед новым Домом культуры в поселке Крас-
ный Коммунар. Дом культуры расположен в цен-
тральной части поселка и территория около 
него является любимым местом отдыха жителей. 
Озеленение этой территории позволило соз-
дать для поселка дополнительный зеленый щит 
и улучшить экологическую обстановку в этом 
населенном пункте. Также высадка ценных 
пород деревьев позволила сохранить существу-
ющую экосистему поселка Красный Коммунар, 
стала естественной преградой для степных 
ветров-суховеев. 

Программа позволила оказать поддержку при-
родоохранным проектам, позитивно сказалась 
на улучшении экологической ситуации в Орен-
бургской области, дала пример ответственного 
отношения к природе.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»

Целевая аудитория: 

широкие круги общественности

Регион проведения: 

Оренбургская обл.

Срок действия программы: 

2020 г.

Ожидаемый социальный эффект:

 ■ сохранение и развитие традиций русской 
культуры

 ■ поддержка творческих проектов молодежи

Механизм реализации 
программы:

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

Бюджет программы в 2020 году 300 000,00 рублей

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное образование Красно-
коммунарский поссовет Сакмарского 

района Оренбургской области
300 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»



Программа 
«Поддержка проведения 

Российской национальной 
музыкальной премии 

«Виктория»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»

Цель программы: 

Поддержка проведения церемонии награжде-
ния победителей Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория».

Описание программы:

Благотворительный фонд «САФМАР» совместно 
с Фондом поддержки отечественной музыки 
и Фондом поддержки Международного кон-
курса молодых исполнителей популярной 
музыки «Новая волна» оказал поддержку в про-
ведении церемонии награждения победителей 
Российской национальной музыкальной пре-
мии «Виктория», которая состоялась 3 декабря 
2020 г. в Государственном Кремлевском дворце. 

Российская национальная музыкальная премия 
«Виктория» — одна из самых главных музыкаль-
ных премий России, направленная на поощре-
ние высших достижений в сфере музыкальной 
культуры и искусства. Премия была основана 
Фондом поддержки отечественной музыки 
осенью 2016 г. 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. Россий-
ская национальная музыкальная премия «Вик-
тория» в будущем станет главным музыкальным 
проектом, который позволит поощрять лучшие 
достижения в сфере национальной музыкальной 
культуры и искусства. Премия дает импульс раз-
витию, обогащению и укреплению отечественной 
музыкальной школы; для знакомства с современ-
ными достижениями в отечественном исполни-
тельском искусстве, а также с новыми тенденци-
ями в современной музыкальной культуре.

В 2020 г. награждение победителей происходило 
по 18 номинациям. Общее количество участни-
ков и номинантов — 483 человека. Победителям 
в номинациях вручалась награда в виде золотой 
статуэтки девушки в наушниках. В состав жюри 
Премии вошли самые разные представители 
музыкальной индустрии: певцы, музыканты, 
композиторы, поэты, известные продюсеры, 
общественные деятели. Жюри Премии насчиты-
вало порядка 400 академиков, в числе которых 
Филипп Киркоров, Николай Басков, Полина Гага-
рина, Лолита, Юрий Антонов и другие деятели 
культуры и искусства.
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В связи с особой эпидемиологической ситу-
ацией в 2020 г. церемония вручения премии 
состоялась без присутствия зрителей. Однако 
телевизионная запись церемонии транслиро-
валась для всех желающих и была доступна 
широкому кругу ценителей музыки и совре-
менного искусства. 

При поддержке Благотворительного фонда 
«САФМАР» прошел ряд организационных 
мероприятий по подготовке площадки для 
проведения церемонии и была осуществлена 
телевизионная съемка этого значимого куль-
турного события.

Программа позволила создать дополнитель-
ные возможности для творческого роста 
молодых талантливых музыкантов, а также 
предоставила доступ широким аудиториям для 
приобщения к высоким художественным цен-
ностям музыкального искусства.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»

Целевая аудитория:

широкие круги музыкальной общественности

Регион проведения: 

г. Москва

Сроки действия программы: 

декабрь 2020 г. 

Ожидаемый социальный эффект:

 ■ творческий рост молодых талантливых музы-
кантов

 ■ доступ широким аудиториям для приобщения 
к высоким художественным ценностям музы-
кального искусства.

Бюджет программы в 2020 году 35 000 000,00 рублей

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд поддержки отечественной 
музыки, г. Москва 2 922 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Фонд поддержки Международного 
конкурса молодых исполнителей 

популярной музыки «Новая волна»
32 078 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Механизм реализации программы

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



Программа 
«Твори добро»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»

Цель программы: 

Поддержка проведения церемонии награждения 
победителей Национальной премии в области 
радиовещания «Радиомания-2020».

Описание программы:

Благотворительный фонд «САФМАР» совместно 
с Фондом содействия развитию радиовещания 
«Академия Радио» оказал поддержку в прове-
дении церемонии награждения победителей 
Национальной премии в области радиовещания 
«Радиомания-2020», которая состоялась 1 дека-
бря 2020 г. в отеле «Марриотт Москва Ройал 
Аврора». В связи с особой эпидемиологической 
ситуацией церемония вручения Премии прошла 
в формате онлайн.

Церемония вручения Национальной премии 
«Радиомания-2020» проводится ежегодно на про-
тяжении последних 18 лет и является значимым 
культурным событием. Ее цель − повышение 
значимости радио как объекта просвещения, 
культуры и искусства; демонстрация достижений 
отрасли и высокого профессионального уровня 

работников радиовещания. За время существова-
ния Премии был дан творческий импульс мно-
жеству проектов в сфере популярного искусства 
и современной культуры. 

В 2020 г. конкурс прошел среди лучших феде-
ральных и региональных радиостанций, чьи 
проекты были представлены в 24 номинациях. 
Благотворительный фонд «САФМАР» оказал 
поддержку в награждении победителей в номи-
нации «Познавательная программа/рубрика» 
и в двух специальных номинациях, посвящен-
ных 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и борьбе с особо опасной коронавирусной 
инфекцией COVID-19. 
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Каждая из этих номинаций несла не только высо-
кую культурную, но и особую социальную и про-
светительскую значимость. В номинации «Позна-
вательная программа/рубрика» участвовали 
проекты образовательного характера, отражаю-
щие выдающиеся культурные события как феде-
рального, так и регионального масштаба. Номи-
нация, посвященная юбилею Великой Победы, 
объединила проекты, направленные на сохра-
нение исторической памяти об этом важном 
событии. В число финалистов вошли программы 
с участием ветеранов, внеэфирные мероприятия 
в виде праздничных концертов и др. В номина-
ции, посвященной борьбе с особо опасной коро-
навирусной инфекцией COVID-19, были опреде-
лены эфирные, внеэфирные и технологические 
проекты, направленные на сохранение здоровья 
граждан, профилактику и предотвращение рас-
пространения коронавируса COVID-19.

Программа способствовала дальнейшему раз-
витию радио как объекта просвещения, культуры 
и искусства, дала импульс новым творческим 
проектам в социально значимых сферах, позво-
лила приобщить широкие аудитории к высоким 
ценностям современной культуры. 

Целевая аудитория:

широкие круги музыкальной общественности

Регион проведения: 

г. Москва

Срок действия программы: 

декабрь 2020 г. 

Ожидаемый социальный 
эффект:

 ■ творческий рост молодых талантливых 
музыкантов

 ■ доступ широким аудиториям для приобще-
ния к высоким художественным ценностям 
музыкального искусства.

Механизм реализации программы

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

Бюджет программы в 2020 году 500 000,00 рублей

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд содействия развитию радиове-
щания «Академия Радио», г. Москва 500 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»

Реестр лиц, содействующих 
деятельности Фонда в 2020 г.

№ Благотворитель Сумма, руб.

1 АО «Русский уголь» 20 000 000,00

2 ПАО «Кузбасская Топливная Компания» 20 000 000,00

3 АО «Фортеинвест» 5 000 000,00

4 АО «Электроснабсбыт» 318 000 000,00

5 АО «НК «Нефтиса» 303 000 000,00

6 АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова 112 050 000,00

7 ООО «Сладковско-Заречное» 15 000 000,00

8 ПАО «Моспромстрой» 65 000 000,00

9 АО «ФИНКОМТРАСТ ЛТД» 6 000 000,00

10 АО «Совместное предприятие «Евразия М4» 11 000 000,00

11 ООО «Международное Логистическое Партнерство» 11 000 000,00

12 ООО «А 101» 105 000 000,00

13 АО «САДКО ОТЕЛЬ» 6 000 000,00

14 АО «ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ» 7 000 000,00

15 ООО Гостиница «Аврора-Люкс» 7 000 000,00

16 АО «Ай Кью Джи Управление Активами» 22 000 000,00
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№ Благотворитель Сумма, руб.

17 ООО «УК Управление инвестициями» 6 000 000,00

18 ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 60 000 000,00

19 АО «Корпорация А. Н. Д» 20 000 000,00

20 АО «КОМПАНИЯ «АДАМАС» 13 000 000,00

21 АО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский» 5 000 000,00

22 АО «Ильич Плюс» 5 000 000,00

23 ОАО «Азнакаевский Горизонт» 20 000 000,00

24 ООО «РуссИнтеграл-Бурение» 10 000 000,00

25 АО «ПРОМФИНСТРОЙ» 10 000 000,00

26 БФ «СОЛОМОН» 150 000 000,00 

27 Физическое лицо 20 000 000,00

Итого: 1 352 050 000,00


