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Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с:

 ■ Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 7-ФЗ  
(в ред. Федерального закона от 11.02.2013 г. № 8-ФЗ);

 ■ Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ  
(в ред. Федерального закона от 23.12.2010 г. № 383-ФЗ);

 ■ Уставом Фонда;

 ■ Внутренними локальными нормативными документами Фонда.

Годовой отчет охватывает период деятельности Фонда с 16.09.2013 г. по 31.12.2013 г. 

Настоящий Отчет содержит обзор основных направлений деятельности Фонда 
в 2013 году, а также планы работы и проекты на 2014 г.
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Некоммерческая благотворительная организа-
ция «Благотворительный фонд «САФМАР» была 
создана 16 cентября 2013 года. Фонд зареги-
стрирован Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по г. Москве 
за учетным номером № 7714014272. 

Учредитель Фонда — ОАО НК «РуссНефть», воз-
главляемая Михаилом Гуцериевым, крупнейшим 
российским предпринимателем и меценатом.

«Благотворительный фонд «САФМАР» учрежден 
для реализации социально значимых долгосроч-
ных проектов в области культуры, искусства, об-
разования, духовного просвещения. Программы 
Фонда соответствуют критериям прозрачности, 
четкости стратегии, последовательности в реа-
лизации. В осуществлении своей деятельности 
Фонд опирается на лучшие традиции отечествен-
ной практики в области благотворительности. 

Задачи Фонда:

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

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

 ■ оказывать содействие профилактике и охране 
здоровья граждан, а также пропаганде здоро-
вого образа жизни;

 ■ участвовать в реализации экологических про-
грамм и инициатив в сфере защиты окружаю-
щей среды.

Благотворительная деятельность Фонда ведется 
по следующим программам: «Вечная музыка», 
«Do you speak English?», «Жизнь национально-
стей», «Наука и просвещение» и др. Большинство 
программ ориентировано на поддержку про-
ектов в сфере науки, образования, культуры, 
искусства, просвещения, их главная цель — все-
стороннее духовное развитие личности. 

Кроме того, Фонд оказывает поддержку програм-
мам, пропагандирующим здоровый образ жизни, 
способствующим развитию массового физкуль-
турного и спортивного движения. Особое место 
в работе Фонда занимают программы, направ-
ленные на поддержку ярких творческих проек-
тов в сфере искусства — различных конкурсов, 
фестивалей, форумов, позволяющих возродить 
интерес широкой аудитории к классической 
и симфонической музыке, поддержать юных 
музыкантов в их творческом росте, приблизить 
гений и талант признанных мэтров классической 
музыки к региональным зрителям через органи-
зацию некоммерческих концертов. 

Контроль за деятельностью Фонда осуществляют 
Правление Фонда, Попечительский Совет и Реви-
зионная Комиссия.

Главные принципы оказания благотворительной помощи:

 ■ весомый социальный эффект
 ■ открытость
 ■ прозрачность

 ■ адресность
 ■ стабильность
 ■ экспертный подход 
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Правление Фонда
 ■ Михаил Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ,  

Председатель Правления Фонда,  
Президент ОАО НК «РуссНефть»

 ■ Ольга Евгеньевна ПРОЗОРОВСКАЯ,  
член Правления Фонда, 
старший вице-президент ОАО НК «РуссНефть»

 ■ Олег Георгиевич ГОРДЕЕВ, 
член Правления Фонда, 
старший вице-президент ОАО НК «РуссНефть»

 ■ Юрий Викторович ДУБРОВСКИЙ, 
член Правления Фонда,  
вице-президент ОАО НК «РуссНефть»

 ■ Эдуард Владимирович САРКИСОВ, 
член Правления Фонда, 
вице-президент ОАО НК «РуссНефть»

 ■ Андрей Валерьевич ДОХЛОВ, 
член Правления Фонда, 
вице-президент ОАО НК «РуссНефть»

 ■ Сергей Анатольевич КАРПЕНКО, 
член Правления Фонда, 
вице-президент ОАО НК «РуссНефть» 

Исполнительное руководство Фонда

 ■ Лариса Юрьевна КАЛАЧЕВА,  
исполнительный директор Фонда

Органы управления

Попечительский Совет
 ■ Дмитрий Вячеславович РОМАНОВ, 

Председатель Попечительского Совета Фонда, 
вице-президент ОАО НК «РуссНефть»

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

 ■ Сергей Леонидович ГОЛОВКО, 
член Попечительского Совета Фонда, 
вице-президент ОАО НК «Русснефть»

Ревизионная Комиссия
 ■ Маргарита Валерьевна КОЛКОВА, 

Руководитель Ревизионной Комиссии Фонда, 
начальник юридической службы 
ОАО НК «РуссНефть»

 ■ Елена Константиновна ИВАНОВА, 
член Ревизионной Комиссии Фонда,  
начальник контрольно-ревизионного 
управления ОАО НК «РуссНефть»

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

 ■ Екатерина Алексеевна ЕПИХИНА,  
главный бухгалтер Фонда



ПРОГРАММЫ ФОНДА



«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 
необходимой духовной составляющей 
российского общества

 ■ Сохранение и продвижение музыки великих 
русских композиторов

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

Программа «Вечная музыка»

Среди проектов Фонда
Поддержка проведения 
II Международного конкурса виолон-
челистов имени Святослава Кнуше-
вицкого

Выдающийся музыкант, родоначальник русской 
школы виолончелистов Святослав Кнушевицкий 
родился на саратовской земле. На сегодняшний 
день конкурс, носящий его имя, является 
единственным международным турниром, 
проводящимся по специальности «виолончель». 
Он организуется под патронатом Министерства 
культуры РФ и собирает талантливых ребят 
из России, Беларуси, Узбекистана, Франции, 
Германии и Китая.

Целевая аудитория 

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

Благотворительный фонд «САФМАР»
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Регионы проведения 

г. Саратов

Сроки действия программы

II Международный конкурс виолончелистов 
имени Святослава Кнушевицкого — 12–20 апреля 
2014 года.

Ожидаемый социальный эффект
 ■ Поддержка молодых исполнителей 

и музыкальных коллективов

 ■ Способствование духовно-нравственному 
росту через создание творческой среды
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Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благотво-
рительного пожертвования между Благотвори-
тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.

Бюджет программы

10 500 000,00  рублей
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«ЖиЗНь НАциОНАльНОСТЕЙ»
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Программа 
«Жизнь национальностей»

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

Описание программы
Общественно-политический, литературно-худо-
жественный иллюстрированный журнал «Жизнь 
национальностей» основан в 1918 году. Выхо-
дил до января 1924 года. Издание возобновле-
но с 1992 года, распространяется как по всем 
субъектам территории Российской Федерации, 
так и в странах Содружества Независимых Госу-
дарств. Главный редактор журнала — Хажбикар 
Боков, кандидат исторических наук, доктор фило-
софских наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, автор более 50 монографий и более 
300 журнальных и газетных публикаций.

Авторы журнала — ученые, политики, государ-
ственные, общественные и религиозные деятели, 
мастера культуры, образования.

Журнал практикует проведение круглых столов 
по наиболее актуальным проблемам националь-
ной политики. Среди них: «Проблемы русской 
нации»; «Национально-культурная автономия: за-
кон и его реализация»; «Права человека и права 
нации»; «Ценности общечеловеческие и нацио-
нальные» и др.

Основные мероприятия и этапы
2014 год — выпуск 4 номеров журнала 

2015 год — выпуск 4 номеров журнала

2016 год — выпуск 4 номеров журнала

Целевая аудитория
Широкий круг читателей, представители наци-
ональных диаспор, представители профильных 
комитетов органов власти.

Регионы проведения 
Журнал издается в г. Москве.

Издание распространяется по всем субъектам 
Российской Федерации, по СНГ и другим странам. 
Периодичность выхода — ежеквартальная.

На условиях безвозмездности журнал поступает 
в профильные комитеты и ведомства Правитель-
ства РФ, Совета Федерации РФ, Государственной 
Думы РФ, крупные государственные и националь-
ные библиотеки, национальные общественные 
организации, представляющие диаспоры, пред-
ставительства республик России и др. 

Сроки действия программы 

2014–2016 гг.
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Ожидаемый социальный эффект

 ■ Возрождение духовных ценностей

 ■ Достижение конструктивного диалога между 
представителями традиционных конфессий 
России

Механизм реализации 
программы

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

СОЧИ

СМОЛЕНСК

ВЛАДИМИР

КУРГАН

ЛИПЕЦК

ВОЛГОГРАД
РОСТОВ-НА-ДОНУ

ВОЛОГДА

ЧЕРЕПОВЕЦ

КОСТРОМА

САРАТОВ

ПЕНЗА

АСТРАХАНЬ

СТАВРОПОЛЬ

КАЛУГА
БРЯНСК

ПЕТРОЗАВОДСК

В. НОВГОРОД

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ВЛАДИКАВКАЗ

СЫКТЫВКАР

АБАКАН

КЫЗЫЛ

ЧИТА
НОВОКУЗНЕЦК

САРАНСК

ЧЕБОКСАРЫ

АРХАНГЕЛЬСК

МУРМАНСК

КАЛИНИНГРАД

КРАСНОДАР

КИРОВ

ПЕРМЬ

ИЖЕВСК

ИВАНОВО  

ТЮМЕНЬ  

ЧЕЛЯБИНСК  

Н. НОВГОРОД  

ОРЕНБУРГ  

ТАМБОВ  

УФА  

РЯЗАНЬ  

ТУЛА  
ОРЕЛ  

СУРГУТ

КЕМЕРОВО

ИРКУТСК
УЛАН-УДЭ

КРАСНОЯРСК ХАБАРОВСК

ВЛАДИВОСТОК

ОМСК

БАРНАУЛ

КУРСК

УЛЬЯНОВСК

НОВОСИБИРСК

ПЯТИГОРСК

ТОМСК  

ЯКУТСК

ЙОШКАР-ОЛА

БЕЛГОРОД

ТВЕРЬ

 

ЯРОСЛАВЛЬМОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГ

САМАРА

ВОРОНЕЖ КАЗАНЬ

Смета расходов

№ п/п Затраты 2014 2015 2016

1
Издание

4 номеров журнала 
в год

2 000 000,00  2 000 000,00 2 000 000,00

Итого:  6 000 000 руб.

Бюджет программы

6 000 000,00   рублей



«Do you speak english?»
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Программа 
«Do you speak english?»

Цель программы

Популяризация изучения английского языка как 
языка международного общения и стимулиро-
вание у школьников интереса и мотивации к его 
изучению.

Описание программы

Благотворительная помощь реализации образо-
вательного проекта совместно с общеобразова-
тельной гимназией «Марем» (г. Магас, Республика 
Ингушетия). 

Программа направлена на формирование 
комплексного подхода в изучении английского 
языка, предполагающего не только углубленное 
изучение теории, но и обширные практические 
занятия. 

С этой целью в гимназии «Марем» среди уча-
щихся был проведен конкурс, по результатам 
которого группа победителей в сопровождении 
учителей английского языка получила возмож-
ность в течение 2-х недель продолжить обучение 
в школе иностранных языков в Лондоне, Велико-
британия. 

Основные мероприятия и этапы 

 ■ Проведение конкурса среди учащихся 
гимназии «Марем»

 ■ Организация поездки

 ■ Обучение в течение 2-х недель в школе 
иностранных языков в Лондоне, 
Великобритания.

 ■ Приобретение обучающих пособий и иных 
образовательных материалов для формиро-
вания новых образовательных и развивающих 
программ, технологий и методик изучения 
английского языка

Целевая аудитория

Школьники общеобразовательной гимназии 
«Марем» (г. Магас, Республика Ингушетия).

Регионы проведения

Республика Ингушетия.

Сроки действия программы

2014 г.
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Ожидаемый социальный эффект

 ■ Последовательная поддержка талантливых 
школьников

 ■ Поднятие престижа изучения английского 
языка

 ■ Совместная разработка новых образователь-
ных и развивающих программ, технологий 
и методик

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



Бюджет программы

2 500 000,00   рублей
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«ВОЗРОЖДЕНиЕ
ДУхОВНЫх цЕННОСТЕЙ»
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Программа 
«Возрождение духовных 
ценностей»

Цель программы 
 ■ Возрождение духовных ценностей

 ■ Укрепление деловых отношений между 
Россией и мусульманскими странами

Описание программы
Благотворительный фонд «САФМАР» и Совет 
муфтиев России реализуют совместную благотво-
рительную программу «Возрождение духовных 
ценностей», направленную на:

 ■ достижение конструктивного диалога между 
ведущими конфессиями России;

 ■ укрепление мира и понимания между пред-
ставителями народов нашего государства;

 ■ пропаганду культурных и высоконравствен-
ных идеалов, общечеловеческих ценностей 
в современном мире. 

В рамках программы планируется проведение 
торжественного вечера «Мавлид ан-Наби 2014». 

Основные мероприятия и этапы
Торжественный вечер «Мавлид ан-Наби 2014»

Целевая аудитория
 Представители ведущих конфессий России.

Регионы проведения
г. Москва.

Сроки действия программы
2014 г. 

Ожидаемый социальный эффект
 ■ Упрочение межнациональных и межконфес-

сиональных отношений

 ■ Формирование системы гуманистических 
ценностей

Механизм реализации 
программы

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

2 000 000,00   рублей
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Смета расходов

№ п/п Наименование мероприятий 
программы

Сроки 
проведения Сумма, руб.

1 Торжественный вечер
«Мавлид ан-Наби 2014» Январь 2014 г. 2 000 000,00

иТОГО:  2 000 000,00



Бюджет Фонда на 2013 год

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

ДОХОДЫ

1 Содержание фонда 1 730 743,00

2 Целевое финансирование 18 460 000,00

3 Доходы от предпринимательской деятельности –

иТОГО:    20 190 743,00

РАСХОДЫ

1 Заработная плата 820 000,00

2 Взносы в социальные фонды 262 400,00

4 Аренда офиса 139 683,00

5 Административные расходы 491 660,00

6 Канцелярские и хозяйственные расходы 17 000,00

7 Целевые расходы 18 460 000,00

иТОГО:  20 190 743,00

Целевые программы

№ п/п Название программы Сумма, руб.

1 «Вечная музыка»  10 500 000,00

2 «Do you speak English?» 2 500 000,00

3 «Жизнь национальностей» 2 000 000,00

4 «Возрождение духовных ценностей» 2 000 000,00

5 Резерв по программам 1 460 000,00

 Итого: 18 460 000,00
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Структура соотношения 
административно-хозяйственных 
расходов и объема целевого 
финансирования бюджета   
БФ «САФМАР» на 2013 г., руб.

Всего  20 190 743,00   рублей

1 730 743,00

18 460 000,00

9%

91%

Административные расходы Целевое финансирование
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Объем финансирования целевых 
программ БФ «САФМАР» на 2013 г.

Всего  18 460 000,00   рублей

Программа «Вечная музыка»

10 500 000,00
57%

Резерв по программам

1 460 000,00
7,9%

Программа  
«Do you speak English?»

2 500 000,00
13,5%

Программа «Жизнь 
национальностей»

2 000 000,00
10,8%

Программа «Возрождение 
духовных ценностей»

2 000 000,00
10,8%
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115054, Россия, Москва, 
ул. Пятницкая, д. 69
Тел.: 8 (495) 230-04-07 
Факс: 8 (495) 411-63-19
E-mail: safmar@safmar.ru
www.safmar.ru


