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Некоммерческая благо-
творительная орга-
низация Благотвори-

тельный фонд «САФМАР» была 
создана 16 сентября 2013 года. 
Фонд зарегистрирован Главным 
управлением Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по г. Москве за учетным 
номером № 7714014272. 

Учредитель фонда — ПАО НК 
«РуссНефть». Основатель 
фонда — Михаил Гуцериев, 
крупнейший российский пред-
приниматель и меценат.

Благотворительный фонд 
«САФМАР» учрежден для 
реализации социально значи-
мых долгосрочных проектов 

в области культуры, искусства, 
образования, спорта, духовного 
просвещения. 

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

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

Благотворительный фонд 
«САФМАР» входит в состав неком-
мерческого партнерства гран-

тодающих организаций «Форум 
Доноров», объединяющего 
крупнейшие благотворительные 
фонды России. Члены Форума 
Доноров участвуют в развитии 
профессионального благотвори-
тельного сообщества в России, 
продвижении лучших практик 
в сфере филантропии. Ряд про-
ектов Форума Доноров под-
держивают газета «Ведомости», 
консалтинговая компания PWC 
(PricewaterhouseCoopers), Рос-
сийский союз промышленников 
и предпринимателей. Деятель-
ность Форума осуществляется 
под патронажем Министерства 
экономического развития РФ 
и Комиссии по развитию благо-
творительности и волонтерству 
Общественной палаты РФ.

Задачи Фонда
 ■ Способствовать развитию образования, на-

уки, культуры, искусства, просвещения, духов-
ного развития личности

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

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

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

О Фонде
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Обращение основателя
Дорогие друзья!

На протяжении восьми лет основанный мной 
Благотворительный фонд «САФМАР» реализует 
широкий ряд социальных проектов, важных для 
всех сфер жизни общества. Время пандемии 
не стало исключением. Фонд продолжает работать 
в новых для себя условиях — меняющихся и порой 
непредсказуемых. Но я верю, что для добрых дел 
не существует преград. 

Неизменным для меня остается помощь людям 
и поддержка растущего числа социально значимых 
инициатив. Сегодня, спустя более чем год после 
начала пандемии, благодаря фонду вновь звучит 
музыка. К зрителю возвращаются долгожданные 
фестивали, культурные форумы, театральные 
постановки, выставки, а вместе с ними — желание 
верить, надеяться, жить, становиться счастливее.

При поддержке фонда «САФМАР» вузы, школы 
и детские сады вновь открывают двери для студентов 
и учащихся. Во время пандемии фонд продолжал 
оснащать их учебным оборудованием, ученической 
мебелью, книгами, спортивным инвентарем и всем 
необходимым. Самые одаренные студенты полу-
чали и получают именные стипендии фонда. Также 
несколько лет подряд фонд помогает в проведе-
нии открытых лекций в сотрудничестве с лучшими 
вузами, в том числе онлайн. Все это позволяет делать 
качественное образование более доступным.

Храмы, мечети, монастыри — центры духовной 
культуры по-прежнему нуждаются в поддержке 
фонда. Заботясь о них, фонд «САФМАР» стремится 
к сохранению исторической памяти. Шаг за шагом 
фонд старается спасти драгоценные старинные 
здания, пострадавшие от запустения. День за днем 
с помощью фонда поднимаются ввысь новые коло-
кольни и минареты.

Одним из важнейших направлений является под-
держка спорта и юных спортсменов. Строительство 
и реконструкция оздоровительных комплексов, 
развитие спортивной инфраструктуры и массового 
спорта — это вклад в будущее нашей страны и здо-
ровье подрастающего поколения.

Особое внимание фонд «САФМАР» уделяет всесто-
ронней поддержке благотворительных проектов 
в сфере здравоохранения. Я убежден, что крупнейшие 
медицинские центры и районные больницы в рав-
ной степени важны для пациентов. Приобретение 
десятков машин скорой помощи, новейшего меди-
цинского и реабилитационного оборудования, редких 
лекарственных препаратов, ремонты в помещениях 
больниц — все это результат обширной работы фонда. 
Актуальной становится поддержка врачей и медицин-
ского персонала — героев в белых халатах. Но пре-
выше всего, конечно, здоровье пациентов, в особен-
ности детей. Улыбка спасенного ребенка — лучшая 
из наград. Фонд «САФМАР» помогает сотням детей 
с тяжелыми заболеваниями, получая тысячи улыбок 
в ответ.

Все это наполняет благотворительные дела фонда осо-
бым смыслом. И это особое счастье — дарить добро: 
протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается; 
помочь больному ребенку; не пройти мимо чьей-то 
беды. Именно эти простые истины позволяют менять 
жизнь к лучшему, вселяют веру в завтрашний день.

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».

 ■ Эдуард Владимирович САРКИСОВ,
Председатель Совета Фонда, заместитель 
генерального директора АО «Группа САФМАР»

 ■ Евгений Викторович ТОЛОЧЕК,
член Совета Фонда

 ■ Ольга Евгеньевна ПРОЗОРОВСКАЯ,

член Совета Фонда

 ■ Юрий Викторович ДУБРОВСКИЙ,
член Совета Фонда

 ■ Андрей Валерьевич ДОХЛОВ,
член Совета Фонда

 ■ Сергей Анатольевич КАРПЕНКО,
член Совета Фонда

 ■ Александра Юрьевна ВОЛЧЕНКО,
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 2021 г.

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

ДОХОДЫ

1 Содержание фонда 25 990 400,80

2 Целевое финансирование 1 329 377 120,00

3 Совместные благотворительные проекты с Всероссий-
ской Федерацией волейбола в г. Анапе и г. Ярославле 1 205 000 000,00

ИТОГО 2 560 367 520,80

РАСХОДЫ

1 Заработная плата 18 140 400,00

2 Взносы в социальные фонды 4 659 400,80

3 Аренда офиса 2 400 000,00

4 Административные расходы 758 600,00

5 Тех. поддержка сайта 24 000,00

6 Канцелярские и хозяйственные расходы 8 000,00

7 Целевые расходы 1 329 377 120,00

8 Совместные благотворительные проекты с Всероссий-
ской Федерацией волейбола в г. Анапе и г. Ярославле 1 205 000 000,00

ИТОГО 2 560 367 520,80
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Целевые благотворительные 
программы

№ 
п/п

Направление/Программа Сумма, руб.

1

НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА» 310 436 800,00

Программа «Вечная музыка» 299 011 680,00

 Программа «Московский театр «Эрмитаж» приглашает» 4 500 000,00

Программа «Помощь клубам» 6 925 120,00 

2

НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ» 470 161 484,60

Программа «Образование» 170 161 484,60

Программа «ХОРОШКОЛА» 300 000 000,00

3

НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ» 2 759 977,60

Программа «Помощь Центральной мечети г. Ижевска, Удмуртская 
Респуб лика» 500 000,00

Программа «Помощь Свято-Варсонофиевскому женскому монастырю 
в Республике Мордовия» 1 000 000,00

Программа «Нерушимые святыни» 1 259 977,60

4

НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ» 42 181 510,00

Программа «Возрождение духовных ценностей» 37 500 000,00

Программа «Мудрость поколений» 1 000 000,00

Программа «Книжные лучики Эсет Газдиевой» 3 681 510,00
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№ 
п/п

Направление/Программа Сумма, руб.

5

НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ» 1 448 423 951,65

Программа «Время больших побед» 635 000 000,00

Программа «Строительство Волейбольного центра в г. Ярославле» 570 000 000,00

 Программа «Регби — моя игра» 30 000 000,00

Программа «Всем рекордам — наши имена» 5 000 000,00

Программа «Конный спорт» 40 000 000,00

Программа «Поддержка развития  
детско-юношеского хоккея в Удмуртии» 125 000 000,00

Программа «Спортивный Олимп» 1 001 910,00

Программа «Станем чемпионами» 14 355 120,00

Программа «Спорт без границ» 28 066 921,65

6
НАПРАВЛЕНИЕ «ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ» 1 050 510,00

Программа «Дари добро» 1 050 510,00

7

НАПРАВЛЕНИЕ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 21 276 750,00 

Программа «Творческая мастерская «Северная корона» 6 000 000,00

Программа «Ровесник» воплощает мечты» 5 000 000,00

Программа «Солнышко в ладошках» 10 276 750,00 

8
НАПРАВЛЕНИЕ «МУЗЕИ» 75 000 000,00

Программа «Развитие Еврейского музея и центра толерантности» 75 000 000,00

10
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№ 
п/п

Направление/Программа Сумма, руб.

9

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 26 343 073,20

Программа «Здоровое сердце» 15 000 000,00

Программа «Жизнь как чудо» 5 999 800,00

Программа «Возможности без границ» 370 530,00

Программа «Помощь инвалидам» 2 589 743,20

Программа «Помощь детской городской поликлинике № 1 г. Краснодара» 900 000,00

Программа «Помощь городской больнице № 4 г. Орска» 578 000,00

Программа «Помощь Каракулинской районной больнице» 300 000,00

Программа «Помощь Усинской центральной районной больнице в Ре-
спублике Коми» 605 000,00

10

НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ» 141 392 842,50

Программа «Мой город, моя страна» 1 052 412,50

Программа «Никто не забыт» 1 099 700,00

Программа «Поддержка проведения Российской национальной  
музыкальной премии «Виктория» 138 980 000,00

Программа «Новогодние чудеса» 260 730,00





Направления 
благотворительной 
деятельности  
БФ «САФМАР»  
на 2021 г.

Одаренные дети Музеи

Здравоохране-
ние

Помощь  
малоимущим

Духовные  
ценности

Образование

Спорт

КультураХрамы

Особые  
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Ключевые параметры 
Благотворительной программы 
БФ «САФМАР» на 2021 г.

2,534 
37география:

Россия

10 млрд руб. 
объем целевого
финансирования

целевых
благотворительных
программ

направлений
благотворительной
деятельности
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География Благотворительной программы в 2021 г.

37программ

Красноярский край

Ярославская область

Амурская область

Саратовская область

Свердловская область

Оренбургская область

Омская область Нижегородская область

Московская область Краснодарский крайМосква

Республика Коми

Чеченская Республика

Республика Удмуртия Республика МордовияРеспублика Ингушетия

Республика Хакасия

Санкт-Петербург Ленинградская область

Ульяновская область

в  27регионах РФ
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Культура
Поддержка крупнейших культурных форумов 
и фестивалей, адресная благотворительная 
помощь юным дарованиям. Помощь учрежде-
ниям культуры и творческим коллективам в реги-
онах, малых городах и сельской глубинке. 

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
Восстановление и строительство центров духов-
ной культуры — храмов русской православной 
церкви, мечетей, синагог.

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

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

Поддержка малоимущих
Содействие комплексной реализации программ, 
направленных на поддержку малоимущих кате-
горий населения, в том числе проекты адаптации, 
социальной и личностной самореализации воспи-
танников и будущих выпускников детских домов.

Одаренные дети
Реализация программ, направленных на разви-
тие потенциала талантливых детей, содействие 
деятельности в области молодежного творчества.

Музеи
Совместные культурные и просветительские 
проекты с музейными организациями, развитие 
научно-исследовательской базы музеев, попол-
нение и поддержание экспозиций, организация 
выставочных мероприятий.

Здравоохранение
Содействие в укреплении материальной базы 
флагманов отечественной медицины.

Направления деятельности Фонда в 2021 г.

Принципы программной деятельности 
Фонда в 2021 г. 
При реализации программ фонд руководствуется 
следующими принципами деятельности:

 ■ информационная открытость

 ■ финансовая прозрачность

 ■ подотчетность

 ■ адресность

 ■ экспертный подход

 ■ весомый социальный эффект

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

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

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

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

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



ПРОГРАММЫ ФОНДА
в 2021 г.





НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА»

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 XX 
Московского Пасхального фестиваля 
и гастролей Мариинского театра 
в регионах России

Благотворительный фонд «САФМАР» и «Фонд 
Валерия Гергиева» реализовали совместную 
благотворительную программу «Вечная музыка», 
направленную на поддержку ярких культурных 
форумов и концертов в России, внося тем самым 
весомый вклад в поддержку сохранения и разви-
тия традиций русской культуры.

В рамках программы «Вечная музыка» была ока-
зана поддержка проведению XХ Московского 
Пасхального фестиваля с участием коллективов 
Государственного академического Мариинского 
театра. В 2021 году XХ Московский Пасхаль-
ный фестиваль прошел с 23 апреля по 17 мая. 
 В рамках программы Фестиваля музыканты 
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Симфонического оркестра Мариинского театра 
под управлением Валерия Гергиева выступили 
в городах России. Концерты cимфонической, 
хоровой и звонильной программ были широко 
представлены как в московском регионе, так 
и за его пределами. 

Состоялись благотворительные хоровые кон-
церты как для детской, так и для взрослой 
аудитории в детских домах, интернатах, домах 
инвалидов и ветеранов и других социальных 
учреждениях. Многие концерты хоровой музыки 
были проведены в храмах Москвы, Подмосковья 
и близлежащих областей. Наряду с этим часть 
билетов на концерты симфонической программы 
в регионах России была распространена на без-
возмездной основе среди учащихся музыкальных 
учреждений. 

Крупнейший музыкальный форум России еже-
годно собирает десятки тысяч слушателей. 
Открытый самому широкому кругу гостей, Фести-
валь включает в свои программы как шедевры 
классики, так и редко звучащие произведения 
в исполнении лучших мастеров современности. 
За годы проведения Московский Пасхальный 
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фестиваль из музыкального праздника превра-
тился в один из культурных символов общена-
ционального значения. Символ духовный — как 
посвящение Светлому Воскресению, патриоти-
ческий — как дань Великой Победе и, наконец, 
для многих россиян это символ весны, надежды, 
обновления.

Выступления Симфонического оркестра Мариин-
ского театра под управлением Валерия Герги-
ева и всемирно известных солистов ежегодно 
пользуются успехом у жителей больших и малых 
городов. В рамках гастролей традиционно прово-
дятся благотворительные акции и просветитель-
ские мероприятия на базе детских школ искусств, 
музыкальных колледжей, региональных консер-
ваторий и других образовательных и социальных 
учреждений.

Программа позволила широким аудиториям 
столицы и регионов России соприкоснуться 
с талантом признанных мэтров классического 
и современного музыкального и хореографиче-
ского искусств; приобщиться к высоким художе-
ственным ценностям мировой культуры; стала 
ярким событием в культурной жизни России.
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Поддержка проведения XIV Зимнего 
международного фестиваля искусств 
в г. Сочи

Благотворительный фонд «САФМАР» оказал 
поддержку проведению XIV Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств под руководством 
выдающегося музыканта, народного артиста 
СССР, дирижера Юрия Башмета, который состо-
ялся в г. Сочи с 18 по 28 февраля 2021 года. 

За годы проведения Фестиваль прочно вошел 
в культурную жизнь России и стал одним 
из самых ожидаемых событий зимнего музыкаль-
ного сезона в мире. Постоянными участниками 
Фестиваля являются Государственный симфони-
ческий оркестр «Новая Россия» и лауреат премии 
«Грэмми» Камерный ансамбль «Солисты Москвы». 
Под художественным руководством маэстро 
Юрия Башмета оба коллектива получили широ-
чайшее признание в нашей стране и за рубежом. 

Среди участников Фестиваля — крупнейшие 
представители российского и мирового испол-
нительского искусства, звезды классической 
сцены. В разное время в концертных программах 
Фестиваля выступали музыканты с мировым име-
нем — солисты Большого театра России и Вен-
ской 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 дирижер-
ским пультом стояли Теодор Курентзис, Валерий 
Гергиев, Йоганнес Вильднер и Эмил Табаков; про-
ходили концерты знаменитых камерных ансам-
блей Европы. 

Каждый Зимний фестиваль искусств — одновре-
менно и синтез искусств, и поле для эксперимен-
тов. Академическая и народная музыка, джаз, арт, 
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драма, опера, балет, детские спектакли, образо-
вательные проекты, а также лекции и мастер-
классы — все это далеко не полный список того, 
что ожидало гостей Фестиваля в 2021 году.

Фестиваль традиционно открылся спектаклем 
«Не покидай свою планету», в котором приняли 
участие актер Константин Хабенский и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». В день открытия 
Фестиваля на гала-концерте зрители услышали 
мировые премьеры музыкальных произведе-
ний Габриэлы Ортиз, Валерия Воронова, Гарета 
МакЛернона, Чжии И, Сергея Прокофьева при 
участии солистов Каталины Висенс (органетто, 
Швейцария), Ко Ишикавы (шо, Япония), Юрия 
Башмета (альт), Тины Хелзет (труба, Норвегия), 
Гарета МакЛернона (флейта, Великобритания), 
Максима Рубцова (флейта), Аиды Гарифуллиной 
(сопрано), Вадима Репина (скрипка). 

Кроме того, в программе Фестиваля было запла-
нировано проведение большого числа тематиче-
ских мероприятий. Под художественным руко-
водством Николая Цискаридзе состоялся «Вечер 

балета» — гала-концерт «Приношение Галине 
Улановой». Игорь Бутман и Юрий Башмет пред-
ставили проект «Классика встречает джаз». Также 
зрителей ждут «Вечер фламенко» при участии 
Марины Хередиа и ее ансамбля, вечер оперной 
музыки «Viva opera» и другие мероприятия. 

Яркими премьерами Фестиваля стали музыкаль-
ный спектакль Александра Чайковского «Сви-
дание в Москве», музыкально-драматический 
спектакль «Корабль влюбленных», а также траге-
дия «Гамлет» режиссера Марины Брусникиной. 
Завершился Фестиваль масштабным гала-концер-
том при участии солистов Йенса Петера Майнца, 
Дениса Мацуева и Юрия Башмета, в рамках кото-
рого прозвучали мировые премьеры Шарлотты 
Брей, Патрика Де Клерка. 

Как и в прошлые годы, Фестиваль не ограничился 
пространством только главной площадки — Зим-
него театра. В Зале камерной и органной музыки 
города Сочи состоялся «Турнир поэтов», «Бетхо-
вен-марафон» из сонат для фортепиано, скрипки 
и виолончели, а также Международный конкурс 
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молодых композиторов, посвященный Альфреду 
Шнитке и Святославу Рихтеру. Также на этой пло-
щадке прошли отчетные гала-концерты департа-
ментов Международной музыкальной академии. 

Специально для юных гостей Фестиваля в про-
грамме был запланирован Детский день. 20 фев-
раля в Зимнем театре состоялись интерактив-
ные занятия с детьми и лекции для юношества. 
В детских школах искусств, музыкальных и худо-
жественных школах были организованы мастер-
классы участников Фестиваля.

Поддержка проведения 
VII Международного фестиваля 
искусств П. И. Чайковского

Благотворительный фонд «САФМАР» оказал 
поддержку проведению VII Международного 
фестиваля искусств П. И. Чайковского под 
руководством выдающегося музыканта, народ-

ного артиста СССР, дирижера Юрия Башмета. 
Фестиваль состоялся c 1 по 11 июля 2021 года 
в г. Клину, Московская область. Мероприятие 
проходит под патронажем Министерства куль-
туры Российской Федерации, Правительства 
Московской области и администрации города 
Клина.

На протяжении семи лет этот Фестиваль 
ежегодно проводится на территории Госу-
дарственного мемориального музыкаль-
ного музея-заповедника П. И. Чайковского 
в Клину, неизменно привлекая к себе внима-
ние не только широкой публики, но и про-
фессионального музыкального сообщества. 
Основные события Фестиваля традиционно 
были на открытом воздухе на большой поляне 
Дома-музея Чайковского.

В программе Фестиваля этого года — много-
образие жанров, высоко ценимых самим 
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Чайковским. Среди участни-
ков Фестиваля — крупнейшие 
представители российского 
и мирового исполнительского 
искусства, звезды классической 
сцены. 

Фестиваль открылся гала-кон-
цертом артистов балета под 
руководством народного арти-
ста России Николая Цискаридзе. 
Публике представили фрагменты 
самых известных балетов вели-
кого композитора: «Лебединое 
озеро», «Спящая красавица» 
и «Щелкунчик». Одним из самых 
ярких событий Фестиваля стало 
выступление знаменитого пиа-
ниста Дениса Мацуева вместе 
с лауреатом премии «Грэмми» 
Камерным ансамблем «Солисты 
Москвы» под управлением маэ-
стро Башмета. 
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Кроме того, в рамках Фестиваля 
зрители увидели телеверсию 
новой постановки Михайлов-
ского театра — оперы П. И. Чай-
ковского «Опричник»; концерт 
«My favourite things» с участием 
известного трубача Вадима 
Эйленкрига, певицы Мари Карне 
и Государственного симфониче-
ского оркестра «Новая Россия» 
под управлением Дениса Вла-
сенко; а также концерт «Чай-
ковский-гала» от московского 
театра «Геликон-опера». Также 
в Фестивале приняли участие 
народный артист СССР Влади-
мир Федосеев и Государствен-
ный академический Большой 
симфонический оркестр имени 
П. И. Чайковского, которые пред-
ставили программу, посвящен-
ную С. Прокофьеву — одному 
из крупнейших композиторов 
XX века. Кроме музыки прозву-
чали также фрагменты писем, 
воспоминаний Прокофьева, его 
друзей, коллег и родственников, 
а также документов эпохи.
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Завершился Фестиваль 11 июля 
пронзительным концертом-спекта-
клем «Шекспир. Шостакович. Гамлет» 
с народным артистом России Евгением 
Мироновым в главной роли, режис-
сер-постановщик спектакля Марина 
Брусникина. Вместе с артистом на сцену 
вышли Государственный симфони-
ческий оркестр «Новая Россия» под 
руководством маэстро Юрия Башмета. 
Также в рамках Фестиваля состоялись 
камерные концерты в парке «Сестро-
рецкий» и в самом Мемориальном доме 
композитора при участии исполнитель-
ниц Ксении Башмет, Александры Будо 
и актрисы Дарьи Дроздовской. 

Согласно рекомендациям Роспотреб-
надзора с целью профилактики рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) во время прове-
дения Фестиваля соблюдались необхо-
димые санитарно-гигиенические требо-
вания и правила предосторожности.
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Поддержка проведения двух благо-
творительных концертов классиче-
ской музыки в г. Москве

Фонд «САФМАР» оказал поддержку проведению 
двух благотворительных концертов в г. Москве. 
Они состоялись 17 и 19 октября 2021 года 
в Ветошном Холле и Концертном зале им. 
П. И. Чайковского. 

Оба концерта носили благотворительный и про-
светительский характер. В них приняли участие 
как мэтры классической музыки, так и яркие 
молодые таланты. 

В рамках благотворительных мероприятий зри-
тели увидели выступление Российского нацио-
нального оркестра под управлением дирижера 
оперного и симфонического репертуара Кери-
Линн Уилсон (США). 

Кери-Линн Уилсон является одной из самых 
известных в мире женщин-дирижеров. В ее 
послужном списке почти десяток опер — 
«Иоланта», «Дон Карлос», «Манон Леско», 
«Бал-маскарад», «Травиата» и др. Она выступает 
с ведущими оперными труппами и симфониче-
скими оркестрами. На сцену Ветошного Холла 
и Концертного зала им. П. И. Чайковского Кери-
Линн Уилсон выйдет в сопровождении одного 
из лучших симфонических коллективов нашей 
страны, снискавшего международную извест-
ность и безусловное признание публики и кри-
тиков, — Российского национального оркестра. 

Программа концертов включала исполне-
ние произведений великих русских компо-
зиторов П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева 
и Д. Д. Шостаковича. Во время концертов была 
осуществлена съемка документального фильма, 
который затем транслировался на телеканале 
«Культура».
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Сотрудничество с Московской 
государственной консерваторией 
имени П. И. Чайковского

Благотворительный фонд «САФМАР» оказывает 
поддержку Московской государственной консер-
ватории имени П. И. Чайковского на протяжении 
многих лет. Для консерватории приобретаются 
музыкальные инструменты, звуковое и сцениче-
ское оборудование, оказывается помощь в изго-
товлении концертных костюмов для постановки 
учебных опер студентов.

Консерватория имени П. И. Чайковского была 
основана в 1866 году на базе музыкальных клас-
сов Московского отделения Русского музыкаль-
ного общества. Ее первым директором стал дири-
жер, педагог и исполнитель Николай Григорьевич 
Рубинштейн. Среди ее профессоров такие кори-
феи русской музыкальной культуры, как П. И. Чай-
ковский, А. Н. Скрябин, Ф. Бузони, А. И. Зилоти, 
Д. Ф. Ойстрах, Д. Д. Шостакович, М. Л. Ростропович 
и многие другие. Сегодня Московская консерва-
тория имени П. И. Чайковского — один из самых 
знаменитых творческих вузов, обладающий высо-
чайшим авторитетом во всем мире. Он осущест-
вляет подготовку профессиональных музыкантов 
всех специальностей: исполнителей-инструмен-

талистов, певцов, дирижеров, музыковедов, ком-
позиторов. Сегодня в консерватории обучаются 
около 1,4 тысячи студентов.

В 2021 году Московской государственной консер-
ватории была оказана поддержка в организации 
и проведении мероприятий, связанных с подго-
товкой к празднованию 150-летия выдающегося 
русского композитора С. В. Рахманинова. 

При поддержке Благотворительного фонда 
«САФМАР» Московская консерватория имени 
П. И. Чайковского проведет с участием студен-
тов ряд масштабных творческих мероприятий, 
предваряющих юбилейный год. Программа под-
готовки к праздничным мероприятиям включает 
концерты, музыкальные конкурсы и фестивали, 
премьеры опер, международные симпозиумы 
и просветительские конференции, издание 
научно-исследовательских работ, посвященных 
творчеству С. В. Рахманинова, а также запись 
и выпуск аудиодисков с произведениями компо-
зитора. 

В рамках программы в апреле 2022 года на базе 
Московской консерватории имени П. И. Чайков-
ского состоится Международный великопостный 
хоровой фестиваль с посвящением С. В. Рахмани-
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нову. Он пройдет совместно с Отделом внешних 
церковных связей Русской православной церкви 
и под патронажем Министерства культуры РФ. 
На фестивале будут исполнены и записаны все 
хоровые произведения С. В. Рахманинова, что 
станет событием общероссийского культурного 
значения.

В июне 2022 года в Большом зале консервато-
рии пройдет отборочный тур прослушивания 
студентов для участия в Международном кон-
курсе пианистов, композиторов и дирижеров 
имени С. В. Рахманинова. Конкурс проводится 
под патронажем Министерства культуры РФ 
и транслируется в эфире телеканала «Россия-
Культура».

На базе консерватории в 2022 году также состо-
ится творческое музыкальное мероприятие 
«Рахманинов. Palimpsest». Проект рассчитан 
на творческий рост молодых исполнителей 
и композиторов, которым будет предложено 
создать произведения под воздействием музыки 
С. В. Рахманинова.

Кроме того, силами студентов консерватории 
в 2022 году будут поставлены две оперы, осно-
ванные на произведениях великого композитора. 
Они представят оперный театр С. В. Рахмани-
нова в его контрастных стилевых тенденциях. 
Постановка оперы «Алеко» в музее-заповеднике 
С. В. Рахманинова будет осуществлена в с. Ива-
новка, в доме, с которым связаны наиболее 
активные годы творчества композитора. Опера 

«Франческа да Римини» будет впервые постав-
лена силами студентов на сцене Московской 
консерватории.

Также поддержка Благотворительного фонда 
«САФМАР» позволит студентам консерватории 
в 2022 году принять участие в Международном 
симпозиуме «Рахманинов. XXI век», а также в ряде 
других научных конференций в России и за рубе-
жом. Студенты консерватории по-новому изучат 
феномен С. В. Рахманинова и его эпохи в свете 
современной методологии, эстетики и филосо-
фии искусства. В рамках изучения творческого 
наследия композитора также будет издана 
коллективная монография «Стиль Рахманинова», 
подготовленная при участии студентов консерва-
тории.

При поддержке Благотворительного фонда 
«САФМАР» также будет издана серия аудиоди-
сков, которые представят творчество Рахма-
нинова, его современников и последователей 
в исполнении крупнейших артистов мира. 

Совместная благотворительная программа 
Благотворительного фонда «САФМАР» и Москов-
ской государственной консерватории имени 
П. И. Чайковского позволит сохранить и приум-
ножить уникальные традиции главного музы-
кального вуза России, даст возможность осу-
ществлять образовательный процесс на высоком 
профессио нальном и современном уровне, будет 
способствовать развитию национального куль-
турного наследия. 
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Поддержка проведения 
Международного фестиваля 
эстрадного искусства «Москва-
транзит» под руководством Симона 
Осиашвили

Благотворительный фонд «САФМАР» в рам-
ках программы «Вечная музыка» оказал под-
держку проведению Международного фести-
валя эстрадного искусства «Москва-транзит». 
В 2021 году мероприятие прошло на трех 
концертных площадках России. Первый отбо-
рочный тур состоялся в г. Омске 4 — 5 июня 
2021 года на базе Дворца культуры им. Красной 
Гвардии; второй тур прошли в г. Краснодаре 
10 — 11 сентября 2021 года во Дворце куль-
туры железнодорожников. Финал фестиваля 
состоялся 19 — 20 ноября 2021 года в г. Москве 
на базе Москонцерт Холла. 

Международный фестиваль эстрадного искусства 
«Москва-транзит» — это многогранный и мас-

штабный проект, конкурс молодых исполнителей 
в различных жанрах. Фестиваль «Москва-тран-
зит» проводится с 2004 года. За это время только 
в его конкурсной программе приняли участие 
более 80 000 талантливых людей из всех реги-
онов России. Мероприятие ежегодно собирает 
молодых артистов, выступающих в разговорном, 
музыкальном, вокальном, оригинальном, хорео-
графическом и цирковом жанрах. 

Все направления вели и оценивали последова-
тели настоящей российской эстрадной школы: Г. 
Таранда, К. Новикова, К. Оганесян, Н. Лукинский, 
А. Ягия, И. Шведова, Н. Коледа, В. Левушкин, А. 
Глызин, М. Вашуков и др. В рамках фестиваля для 
участников были организованы репетиционные 
занятия и мастер-классы по различным видам 
искусства. Фестиваль дал возможность начина-
ющим артистам из регионов России раскрыть 
свой творческий потенциал, получить новый 
культурный опыт и повысить уровень исполни-
тельского мастерства.
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Во время фестиваля его участники провели 
благотворительные концерты в учебных заве-
дениях, детских домах, домах престарелых 
и других социальных учреждениях. Кроме того, 
в городе проведения фестиваля были организо-
ваны специальные развлекательные и спортив-
ные мероприятия для детей и взрослых.

Поддержка проведения 
V Международного конкурса 
виолончелистов имени Святослава 
Кнушевицкого

Благотворительный фонд «САФМАР» оказал 
поддержку подготовке и проведению V 
Международного конкурса виолончелистов 
имени С. Кнушевицкого, который состоялся 
в 2021 году в г. Саратове. Конкурс был 
запланирован к проведению на май 2020 года, 
но в связи с введенными коронавирусными 
ограничениями был перенесен на 1 год.

Международный конкурс виолончелистов 
имени С. Кнушевицкого проводится под 
патронатом Министерства культуры 
Российской Федерации и является 
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единственным международным конкурсом 
по специальности «виолончель». Сегодня 
конкурс получил известность в мире 
и привлекает к себе все большее внимание 
молодых и талантливых музыкантов из многих 
регионов России и зарубежных исполнителей. 
Конкурс дает импульс для развития, 
обогащения и укрепления отечественной 
музыкальной школы, знакомства 
с современными достижениями в зарубежном 
исполнительском искусстве этого жанра, 
различными методиками, новыми тенденциями 
в современной музыкальной исполнительской 
культуре и ее преподавании. 

В составе жюри конкурса — известные 
деятели мирового музыкального искусства. 
Его председателем является ученик 
Святослава Кнушевицкого, профессор 
Московской государственной консерватории, 
народный артист России Игорь Гаврыш. 
Оргкомитет конкурса возглавляет ректор 
Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского, заслуженный деятель 
искусств России, профессор Александр 
Соколов. 
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Творческое состязание проводилось по двум 
возрастным категориям: младшая группа 
до 18 лет и старшая группа с 18 до 30 лет. 
С каждым годом конкурс расширяет свою 
географию. В нем принимают участие молодые 
виолончелисты из России, Беларуси, Украины, 
Венгрии, Франции, Германии, Казахстана, 
Китая, Турции, Узбекистана. Общее количество 
участников — более 60 человек. 

Конкурс прошел в Саратовской 
государственной филармонии. Третий 
тур и заключительный гала-концерт 
лауреатов прошли с аккомпанементом 
Саратовского симфонического оркестра 
Саратовской филармонии им. А. Шнитке. 
Талантливые лауреаты конкурса выезжали 
также в г. Петровск Саратовской области, 
где родился С. Кнушевицкий, и дали гала-

концерт в колледже искусств его имени. 
Юбилейный V Международный конкурс 
имени Святослава Кнушевицкого стал ярким 
музыкальным фестивалем инструментального 
исполнительского искусства в Поволжье, 
что особенно важно для эстетического 
воспитания молодежи в регионах России, 
роста международного престижа конкурса 
виолончелистов и в целом музыкального 
искусства России.

Программа позволила создать дополнительные 
возможности для творческого роста молодых 
талантливых музыкантов, а также предоставила 
доступ широкой аудитории регионов России 
для приобщения к высоким художественным 
ценностям мирового музыкального 
искусства, встрече с талантливыми молодыми 
исполнителями.



Благотворительный фонд «САФМАР» 39

НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА»

Целевая аудитория 

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

Регионы проведения

 ■ г. Москва

 ■ г. Клин 

 ■ г. Сургут

 ■ г. Владивосток

 ■ г. Саратов

 ■ г. Омск

 ■ г. Краснодар

Сроки действия программы
 ■ XII Зимний международный фестиваль ис-

кусств — 18–28 февраля 2021 г.

 ■ XX Московский Пасхальный фестиваль — 
23 апреля — 17 мая 2021 г.

 ■ Международный фестиваль эстрадного искус-
ства «Москва-транзит» — 4–5 июня, 10–11 сен-
тября, 19–20 ноября 2021 г. 

 ■ VII Международный фестиваль искусств 
П. И. Чайковского в г. Клину — 1–11 июля 
2021 г.

 ■ V Международный конкурс виолончелистов 
имени Святослава Кнушевицкого — 2–10 сен-
тября 2021 г.

 ■ благотворительные концерты классической 
музыки в г. Москве — 17, 19 октября 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
27 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР»

Некоммерческая организация Благотворительный 
фонд «Фонд Валерия Гергиева», г. Москва 50 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР»

Автономная некоммерческая организация 
Центр культуры и искусства «Первое творческое 

объединение», г. Москва
120 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР»

Фонд содействия развитию и поддержке культуры, 
спорта и просвещения «ЭРА», Московская обл. 15 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР»

Некоммерческое партнерство «Международная 
федерация балетных конкурсов», г. Москва 10 000 000,00

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР»

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Орский колледж 

искусств», г. Орск, Оренбургская область 
500 000,00

Благотворительные 
пожертвования  
БФ «САФМАР»

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Московская государственная 
консерватория имени П.И. Чайковского», г. Москва

35 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования  
БФ «САФМАР»

Кроме того, Благотворительный фонд «САФМАР» самостоятельно организовал и оплатил благотворительные 
концерты в Москве 17 и 19 октября 2021 года. На эти цели было направлено 41 511 680,00 руб.
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Бюджет программы в 2021 году 299 011 680,00 руб.



Программа 
«Московский театр 

«Эрмитаж» приглашает»
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Цель программы

Проведение благотворительных спектаклей 
в Московском театре «Эрмитаж».

Описание программы

В 2021 году в «Московском театре Эрмитаж» 
была проведена серия благотворительных 
спектаклей для представителей социально 
незащищенных категорий населения Москвы 
и Московской области. Их зрителями стали 
дети-инвалиды, дети сироты, дети из много-
детных малообеспеченных семей, ветераны 
Великой Отечественной войны и иные пред-
ставители социально незащищенных категорий 
населения. Более 4500 билетов на спектакли 
для них было предоставлено на безвозмездной 
основе. Всего было проведено 25 благотвори-
тельных спектаклей: «Меня нет дома», «Цари», 
«Стакан воды», «Аксенов. Довлатов. Двое», 
«Свадьба Кречинского», «Последнее письмо», 

«Стерва», «Карло — честный авантюрист», 
«Кто автор этого безобразия?», «О сущности 
любви», «Калиф-аист». Эти спектакли прошли 
в «Московском театре Эрмитаж» в 2021 году.

«Московский театр Эрмитаж» под руковод-
ством режиссера и писателя Михаила Левитина 
был создан в 1959 году и сразу заставил гово-
рить о себе как о незаурядном явлении в куль-
туре для детей и взрослых. Это яркий, само-
бытный театр, названный экспертами «самым 
изящным авангардным» театром в России.

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

Практически каждая премьера спектакля 
в «Московском театре Эрмитаж» становится 
громким событием в культурной жизни сто-
лицы. Постановки отличают яркий авторский 
взгляд, неожиданное прочтение классики, 
великолепная актерская игра. 

Реализация программы позволила приобщить 
к культурным ценностям зрителей, относя-
щихся к социально незащищенным категориям 
населения.

Целевая аудитория 

Ветераны, дети-сироты и другие представители 
социально незащищенных категорий населе-
ния.

Регионы проведения 

 ■ г.Москва

Сроки действия программы 

2021 г.

Ожидаемый социальный 
эффект

 ■ Содействие духовному просвещению

 ■ Поддержка искусства и культуры

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благотвори-
тельного пожертвования между Благотворитель-
ным фондом «САФМАР» и благополучателями.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Государственное бюджетное учреждение 
культуры города Москвы «Московский 

театр Эрмитаж»
16 500 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 4 500 000,00 руб.

Этапы финанси-
рования 2017 г., руб. 2018 г., руб. 2019 г., руб. 2021 г., руб.

3 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 4 500 000,00
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Программа 
«Помощь клубам»
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Цель программы

Реализация совместных проектов поддержки 
городских и сельских учреждений культуры 
регионов РФ.

Описание программы

Поддержка культуры является важнейшей 
составляющей деятельности Благотвори-
тельного фонда «САФМАР» в рамках целевой 
благотворительной программы. «САФМАР» 
помогает городским и сельским учреждениям 
культуры в реализации их творческих про-
ектов, приобретении сценических костюмов 
и театрального реквизита, а также ремонте 
и укреплении материальной базы, внося тем 
самым свой вклад в сохранение самобытных 
традиций отечественной культуры, раскрытие 
творческого потенциала провинциальных 
городских и сельских театральных и клубных 
учреждений культуры.

Среди проектов фонда

Укрепление материальной базы 
сельских клубов и домов культуры 
в Краснодарском крае и Удмуртской 
Республике

В 2021 году Благотворительный фонд  «САФМАР» 
продолжил оказывать помощь домам культуры 
и музеям в населенных пунктах Краснодарского 
края и Удмуртской Республики. На средства 
фонда были произведены ремонтные и отделоч-
ные работы в здании Глазовского музея Удмурт-
ской Республики, Афипского дома культуры 
в Краснодарском крае, приобретены костюмы 
для творческих коллективов, необходимая свето- 
и аудиотехника для проведения массовых меро-
приятий в районном доме культуры «Дружба» 
Балезинского района, в Чутырском центральном 
сельском доме культуры Можгинского района 
и др. Также была оказана поддержка в проведе-
нии ряда фестивалей народного творчества.

Афипский дом культуры, пос. Афипский, Краснодарский край
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Благотворительная программа позволила укре-
пить материальную базу учреждений культуры, 
привлекла новых участников коллективов и ода-
ренных детей, оказала существенную поддержку 
молодым артистам в их духовном и творческом 
росте, стала неоценимой поддержкой развития 
культуры в регионах России.

Приобретение сценического 
светового оборудования для Дворца 
культуры нефтехимиков г. Орска, 
Оренбургская область

ДК нефтехимиков был открыт в Орске в 1952 году. 
Сегодня учреждение является ведущей сцени-
ческой площадкой для творческих коллективов 
города, которые объединяют более 1500 участ-
ников. На базе дворца культуры проводят репе-
тиции и дают выступления народный хор вете-
ранов войны и труда, ансамбли танца «Юность», 
«Терпсихора», «Эврика», народный немецкий хор 
«Фройншафт» и детский немецкий хор «Югенд», 
башкирский ансамбль «Ляйсан», молодежный 
театр-студия «Встреча». Многие из них являются 
лауреатами престижных конкурсов не только 
областного, но и всероссийского и междуна-
родного уровня. Также на базе ДК готовит свои 

выступления Орский муниципальный духовой 
оркестр, ведут работу национально-культурные 
объединения славянской, немецкой, башкир-
ской, азербайджанской, казахской, таджикской 
и армянской культур.

Воспитанники детских и молодежных творче-
ских коллективов, а также представители стар-
шего поколения регулярно принимают участие 
во всех культурных мероприятиях, проводимых 

Дворец культуры нефтехимиков, 
г. Орск, Оренбургская обл.
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в рамках городских и област-
ных праздников и фестивалей. 
Однако в настоящее время 
оборудование для организа-
ции концертных мероприятий 
в ДК нефтехимиков г. Орска 
существенно устарело и нужда-
ется в замене.

Благотворительный фонд 
«САФМАР» помог приобрести 
для дворца культуры новое 
световое сценическое обо-
рудование. Это позволило 
проводить мероприятия 
на более высоком уровне, дало 
творческий импульс музыкаль-
ным коллективам учреждения, 
а также значительно улучшило 
материальное обеспечение 
дворца культуры.
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Ремонт сцены в Афипском доме 
культуры, поселке городского 
типа Афипское, Краснодарский 
край

Фонд «САФМАР» оказал помощь в ремонте 
сцены Афипского дома культуры муници-
пального бюджетного учреждения культуры 
«Афипская централизованная клубная 
система» Афипского городского поселения 
Северского района Краснодарского края.

В Афипском доме культуры действуют 
более 50 творческих студий и кружков 
для детей и взрослых. Общее количество 
участников клубных объединений превы-
шает 1000 человек. На базе дома культуры 
организуют культурные и праздничные 
мероприятия, проводят фестивали народ-
ного творчества и театрализованные пред-
ставления. 

Участники творческих объединений занима-
ются в здании Афипского ДК, которое было 
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построено в 1973 году. С момента его открытия 
сцена дома культуры ни разу не ремонтирова-
лась. Она стала непригодна для полноценных 
репетиций и выступлений. 

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» 
было приобретено и установлено современное 
покрытие сцены зрительного зала Афипского ДК. 
Это позволило возродить сценическую деятель-
ность творческих коллективов, дало возможность 
проводить местные и районные мероприятия 
на качественно более высоком уровне.

Помощь Каракулинскому районному 
центру культуры, Каракулинский 
район, Удмуртская Республика

В рамках благотворительной программы фонда 
была оказана поддержка развитию Караку-
линского районного центра культуры. Центр 
является одним из старейших учреждений 
культуры Каракулинского района. За годы своей 
деятельности он прочно занял позиции одной 
из базовых культурных площадок района, места 
проведения всех значимых мероприятий и рай-
онных праздников. Центр культуры объединяет 
17 культурно-досуговых учреждений культуры: 
2 культурно-спортивных комплекса, 7 сельских 

домов культуры, 8 сельских клубов. Всего в раз-
личных творческих объединениях при Цен-
тре на регулярной основе занимаются более 
1700 человек. Среди них — детские и взрос-
лые творческие самодеятельные коллективы, 
в которых ведутся занятия по хореографии, 
вокалу, изобразительному искусству, актер-
скому мастерству, декоративно-прикладному 
искусству и другим направлениям.

В настоящее время филиалы Центра нужда-
ются в приобретении звукового и технического 
оборудования для проведения культурных 
мероприятий, а также в ремонте ряда объек-
тов Центра. На средства Благотворительного 
фонда «САФМАР» было приобретено необходи-
мое оборудование и укреплена материальная 
база Центра культуры. Для филиалов Центра, 
находящихся на территории Каракулинского 
района, была приобретена световая техника, 
аппаратура и инвентарь для организации и про-
ведения культурных, спортивных, творческих 
мероприятий, в том числе республиканского 
масштаба. 

Кроме того, были приобретены материалы для 
выполнения общестроительных работ на двух 
объектах, относящихся к Каракулинскому рай-
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онному центру культуры, — на стадионе «Чайка» 
и уличной сцене в с. Каракулино. А для участников 
творческого национального коллектива «Ныжыл 
кумыл» Быргындинского культурно-спортивного 
комплекса, входящего в состав Центра культуры, 
были сшиты новые костюмы.

Помощь Глазовскому районному 
историко-краеведческому 
музейному комплексу, 
Глазовский район, Удмуртская 
Республика

Фонд «САФМАР» оказал помощь развитию 
музея при Муниципальном учреждении 
культуры «Глазовский районный исто-
рико-краеведческий музейный комплекс» 
муниципального образования «Глазовский 
район», расположенному в Глазовском 
районе Удмуртской Республики.

Глазовский районный историко-краевед-
ческий музейный комплекс был образован 
1 февраля 2000 года, объединив краевед-
ческие музеи «Сепычкар» д. Кочишево 
и «Истоки» д. Золотарево. За годы суще-
ствования музейного комплекса было 
накоплено более 4000 предметов, более 
половины которых экспонируются в залах 
музеев. Залы музея в д. Золотарево ярко 
и многогранно представляют культуру 
северных удмуртов. На сегодняшний день 
открыты пять экспозиций: «Жизнь и быт 
северных удмуртов», «Наш край в огне 
войны», «История школьной жизни», 
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«Декоративно-прикладное творчество», 
«Природа и человек». Деятельность музея 
строится на возрождении старинных обы-
чаев и обрядов, бытовавших в этих краях, 
на записи удмуртских песен, оформлении 
альбомов, изучении обрядов, фотографи-
ровании старинных построек и утвари. 
В музее создан макет удмуртской усадьбы 
XX века. За годы работы гостями музея 
стали зарубежные делегации из Эстонии, 
Финляндии, Венгрии, США, Германии, 
Швейцарии, Бельгии, Италии. В музее 
ведется обширная научно-исследователь-
ская работа, посвященная знаменитым 
людям деревни, истории населенных пун-
ктов и организаций. 

Благотворительный фонд «САФМАР» ока-
зал содействие в обновлении музейной 
экспозиции «Жизнь и быт северных удмур-
тов», которая размещается в музее д. Золо-
тарево. Программа позволила сохранить 
культурное наследие региона; будет 
способствовать привлечению интереса 
россиян к национальным и самобытным 
традициям народов России; изучению их 

культуры, фольклора и обычаев; станет неоце-
нимой поддержкой развития культуры в регио-
нах России.

Проведение фестиваля 
ландшафтного искусства (ленд-
арта) «Бурдо валъёс» в селе Поршур, 
Удмуртская Республика

Благотворительный фонд «САФМАР» оказал 
помощь в проведении фестиваля ландшафтного 
искусства (ленд-арта) «Бурдо валъёс» в селе 
Поршур. Его организатором выступает муници-
пальное бюджетное учреждение Можгинского 
района «Централизованная клубная система». 
На средства фонда были приобретены необхо-
димые материалы и оплачены организационные 
расходы.

Фестиваль ленд-арта «Бурдо валъёс» прошел 
в период с апреля по июнь 2021 года на терри-
тории села Поршур. Его главной целью является 
сохранение самобытных, национальных и куль-
турных традиций Удмуртской Республики. В ходе 
фестиваля его участниками на территории села 
были установлены скульптуры и арт-объекты. 
Участники фестиваля для своих работ исполь-
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зовали, по условиям конкурса, только 
природные материалы, найденные 
на территории района. 

Участниками фестиваля ленд-арта 
«Бурдо валъёс» стали приглашенные 
мастера-скульпторы и волонтеры. 
В течение недели они подготовили 
свои конкурсные работы, которые 
связаны с легендой о крылатых конях, 
повествующей о происхождении 
села. Куратором фестиваля выступил 
известный местный мастер по художе-
ственной обработке дерева «Центра 
развития туризма и ремесел» Можгин-
ского района Щепин С. А., опыт работы 
которого составляет более 25 лет. 

Главным итогом проведения фести-
валя стало создание галереи под 
открытым небом в центральной части 
села Поршур. Скульптуры органично 
дополнили ландшафт села и стали 
его украшением, позволили обога-
тить самобытную историю села, стали 
местом проведения праздников.

Программа позволила сохранить куль-
турное наследие России, способство-
вала привлечению интереса россиян 
к изучению истории родного края 
и народной культуры.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности, 
талантливая молодежь, дети.

Регионы проведения 
 ■ Удмуртская Республика

 ■ Оренбургская область

 ■ Краснодарский край

Сроки действия 
программы 
2021 г.

Ожидаемый социальный эффект
 ■ Содействие духовному просвещению

 ■ Сохранение богатейшего культурного наследия 
и культурного потенциала регионов РФ

 ■ Поддержка искусства и культуры

 ■ Содействие в восстановлении памятников архитектуры 
и культуры 

Механизм реализации программы
Помощь осуществляется по договору благотворительного пожерт-
вования между Благотворительным фондом «САФМАР» и благопо-
лучателями.
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Бюджет программы в 2021 году 6 925 120,00 руб.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное автономное учреж-
дение культуры «Дворец культуры 
нефтехимиков», г. Орск, Оренбург-

ская область

2 357 100,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное автономное учреж-
дение культуры «Централизованная 

клубная система г. Орска», Орен-
бургская область

641 020,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Афипская цен-

трализованная клубная система» 
Афипского городского поселения 

Северского района, Краснодарский 
край

800 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Каракулинский 

районный центр культуры», Караку-
линский район, Удмуртская Респу-

блика

2 025 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреж-
дение молодежный центр «Спутник», 

Каракулинский район, Удмуртская 
Республика

822 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Игринский рай-
онный Дворец культуры и спорта 

«Нефтяник», Удмуртская Республика

200 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное учреждение культу-
ры «Глазовский районный историко-
краеведческий музейный комплекс» 

муниципального образования 
«Глазовский район», Удмуртская 

Республика

20 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Районный дом 

культуры «Дружба», Балезинский 
район, Удмуртская Республика

50 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреж-
дение Можгинского района «Цен-
трализованная клубная система»,

Можгинский район,
Удмуртская Республика

10 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»
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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 федеральной 
и региональной систем образования в России, 
создание условий для подготовки высококлассных 
специалистов. Забота о подрастающем поколении, 
строительство и реконструкция образовательных 
учреждений, разработка совместных инноваци-
онных образовательных методик, помощь школам 
и детским садам в приобретении необходимого 
оборудования — основные направления про-
граммы.

Среди проектов фонда

Сотрудничество с Российской 
экономической школой 

Совместная благотворительная программа 
Благотворительного фонда «САФМАР» и Него-
сударственного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская экономиче-

ская школа» (институт) направлена на подго-
товку высокопрофессиональных специалистов 
в сфере экономики и финансов, которые будут 
достойно представлять Россию в мировой 
экономической профессии. За 28 лет существо-
вания школа приобрела мировую известность. 
Диплом РЭШ ценится во всех ведущих универ-
ситетах Европы и США. РЭШ занимает ведущие 
позиции в рейтингах ведущих вузов России 
и мира. 

Школа является флагманом научно-исследо-
вательских работ по актуальным вопросам 
экономики и финансов. В РЭШ работают Центр 
демографических исследований, созданный 
в 2011 году, Лаборатория исследования соци-
альных отношений и многообразия общества 
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(ЛИСОМО) и Центр исследования финансовых 
технологий и цифровой экономики. Препода-
ватели РЭШ представляют российскую эконо-
мическую науку в мировом экономическом 
сообществе, участвуют в ведущих международ-
ных научных конференциях и публикуют науч-
ные статьи в лучших международных журналах 
по экономике.

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 сти-
пендии, локальных нормативных актов. Коли-
чество, размер, условия получения определя-
ются каждый учебный год. Стипендии могут 
быть академическими и социальными. Имен-
ные стипендии являются важным инструментом 
поощрения талантливых студентов.
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Спасибо, «САФМАР»! 
Благодарности стипендиатов

Артем  
Крылов

Максим Тен

Алексей 
Теселкин

Учебный год 2020/2021 был для всех очень непростым. Пандемия, балансирование 
между онлайн- и офлайн-форматом обучения, написание и защита магистерской дис-
сертации. Хочу выразить огромную благодарность фонду «САФМАР» за финансовую 
поддержку в этот напряженный и насыщенный событиями учебный год. Помощь фонда 
позволила мне сконцентрироваться на учебе и успешно закончить программу MAF.

Сейчас я занимаюсь внедрением инноваций в крупном российском банке. Надеюсь, что 
в скором времени тоже начну активно оказывать финансовую поддержку талантливым 
студентам на программах РЭШ. А пока с нетерпением жду вручения диплома!

Сосредоточиться на учебе и не отвлекаться на лишнее мне помогла стипендия фонда 
«САФМАР». Я бы хотел поделиться более личной историей. Под Новый год я созво-
нился с родителями и узнал, что они болеют. Мне пришлось вызвать врача, и он назна-
чил лекарства, которых не оказалось в Петербурге. Благодаря стипендии я смог купить 
лекарства в Москве и привезти их всего за один день. В заключение я хотел бы сказать 
искреннее спасибо РЭШ за прекрасный год с прекрасными людьми, и особенно фонду 
«САФМАР» за то, что он помог мне провести этот год гораздо комфортнее и уделить 
больше времени учебе и общению.

У меня была давнишняя мечта получить опыт обучения за границей. На втором курсе 
обучения у меня выпала возможность год учиться в Германии по обмену. Я искренне 
благодарен фонду «САФМАР», так как полученная стипендия дала возможность полно-
стью оплатить мое проживание в течение года.

Алексей  
Машкарин

Обучение в РЭШ требует от студента огромных усилий и полной отдачи, поэтому так 
важно ощущать поддержку на этом нелегком пути. Я рад, что на протяжении всех двух 
лет обучения в РЭШ мне удалось оставаться стипендиатом фонда «САФМАР». Это позво-
лило мне сконцентрироваться на обучении и получить максимальную пользу от РЭШ. 
Результатами этого стали не только отличные оценки, но и, например, победа в команд-
ном чемпионате по машинному обучению, организованному компанией McKinsey для 
студентов и выпускников РЭШ. 

Я благодарен БФ «САФМАР» за помощь и считаю, что оказанная фондом поддержка 
сыграла важную роль в моем образовании. Спасибо! 
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Кроме того, фонд оказывал помощь в оплате 
приглашенных специалистов, в том числе про-
фессоров, для преподавания по ряду программ 
РЭШ для поддержания высокого профессио-
нального уровня преподавательского состава 
РЭШ. Также фонд поддерживал организацию 

и проведение мероприятий для сообщества 
РЭШ (студентов, выпускников, профессоров, 
сотрудников и друзей школы) и серию про-
светительских лекций для популяризации 
экономических знаний и экономической науки 
в стране. 

Олег  
Ярополов 

Для многих магистратур стала классической ситуация, когда первый год студенты 
усиленно учатся, а второй год не менее усиленно работают. Такое разделение стало 
настолько распространенным, что даже вузы адаптируют свои программы, делая 
второй год обучения менее насыщенным. Однако так нельзя относиться к РЭШ, где 
и на первом, и на втором годах есть множество интересных и сложных предметов, 
требующих значительных инвестиций времени. Стипендия «САФМАР» позволила мне 
распределять время и ресурсы без дополнительного финансового ограничения, а зна-
чит — более эффективно. 

Спасибо фонду за два года поддержки! 
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Сотрудничество с Европейским 
университетом в Санкт-Петербурге

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

Выпускники ЕУСПб работают в авторитетных 
академических и исследовательских институтах, 
занимают ключевые посты в правительственных 
и неправительственных организациях, а также 
в ведущих российских и международных компа-
ниях. Многие из них успешно защитили канди-
датские 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 
науки и высшего образования РФ, Российского 
научного фонда и Федерального агентства 
научных организаций. ЕУСПб является актив-
ным участником Петербургского международ-
ного экономического 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.

Благотворительный фонд «САФМАР» оказал 
Европейскому университету в Санкт-Петербурге 
поддержку в реализации образовательных про-
грамм и научных проектов. Кроме того, благодаря 
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фонду представители структурных подразделений 
университета — факультетов — смогли продол-
жить работу по ряду актуальных научно-исследо-
вательских 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 числе на популяризацию последних достиже-
ний социальных и гуманитарных наук. На средства 
фонда было 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 — комплекто-
вание библиотечного фонда Европейского универ-
ситета. Благодаря фонду были приобретены новые 
книги, осуществлена подписка на электронные базы 
данных и профильные электронные журналы. 

Поддержку проектам Европейского университета 
оказывает не только фонд, но и другие струк-
туры Группы «САФМАР». Ежегодно они выделяют 
порядка 150 млн рублей университету.
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Сотрудничество с Российским 
государственным университетом 
нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина

В 2021 году Благотворительный фонд 
«САФМАР» продолжил сотрудничество с Рос-
сийским государственным университетом 
нефти и газа имени И. М. Губкина. На средства 
фонда «САФМАР» была приобретена компью-
терная техника и осуществлен ремонт ряда 
учебных помещений вуза.

17 апреля 1930 года Президиумом ВСНХ было 
принято решение расформировать Москов-
скую горную академию имени т. Сталина 
и на ее основе создать шесть высших техниче-
ских учебных заведений, в том числе Москов-
ский нефтяной институт, ныне РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина. С учетом огромных 
заслуг академика Ивана Михайловича Губкина 
в деле организации высшей школы по подго-
товке кадров для нефтяной промышленности 
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Сотрудничество с Академией 
кинематографического и театрального 
искусства Н. С. Михалкова

Благотворительный фонд «САФМАР» на протяже-
нии нескольких последних лет оказывает под-
держку образовательным и творческим проектам 
Академии кинематографического и театрального 
искусства Н. С. Михалкова.

Образовательное частное учреждение допол-
нительного профессионального образования 
«Академия кинематографического и театрального 
искусства Н. С. Михалкова» — учебное заведение, 
реализующее программы профессиональной пере-
подготовки операторов, актеров, кинорежиссеров 
в рамках имеющейся квалификации, освоение 
новых компетенций в сфере кино и театрального 
искусства (лицензия на осуществление образова-
тельной деятельности № 036403 от 05.08.2015). 

За время существования Академия стала одним 
из флагманов отечественного образования в сфере 
кинематографического и театрального искусства. 
Учебный процесс в киноакадемии органично соче-
тает классическое образование с использованием 
великих актерских систем Станиславского, Вахтан-

институту было присвоено имя Ивана Михай-
ловича Губкина, а сам он был назначен пер-
вым его директором.

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

В составе Университета — 10 факультетов, 
79 кафедр, учебный военный центр, студен-
ческий городок из 5 многоэтажных корпусов 
на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Орен-
бурге и г. Ташкенте, Республика Узбекистан), 4 
базы практик в Тверской, Оренбургской обла-
стях. Общая численность студентов, включая 
филиалы, составляет более 10 000 человек.

На средства Благотворительного фонда «САФ-
МАР» было закуплено сетевое, компьютерное 
оборудование и телефоны для конференц-
связи для нужд университета.
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графического искусства. Это в первую очередь — 
основатель Академии, известный кинорежиссер 
Никита Михалков; известные режиссеры, актеры 
Владимир Хотиненко, Александр Адабашьян, Эмир 
Кустурица, Сергей Соловьев, Светлана Дружи-
нина, Ирина Мирошниченко, Александр Балуев, 
Александр Галибин и многие другие. Учащиеся 
в Академии смогут по-новому взглянуть на свою 
профессию, усовершенствовать свое мастерство 
под руководством педагогов, получить новые 
знания. За годы существования Академии обучение 
прошли более 170 студентов. 

Образование в Академии направлено на появление 
в России новой генерации ярких актеров, режиссе-
ров, операторов, которые смогут поднять отече-
ственный кинематограф на качественно новый 
уровень. В рамках совместной благотворительной 
программы была оказана помощь в организации 
и постановке учебных спектаклей, в проведении 
курсов, лекций и мастер-классов с приглашением 
выдающихся звезд российского и зарубежного 
кинематографа для студентов Академии.

гова, Михаила Чехова, Питера Брука, Шарля Дюл-
лена с новаторскими образовательными методи-
ками. Среди педагогов Академии и приглашенных 
мастеров, ведущих мастер-классы, — выдающиеся 
фигуры отечественного театрального и кинемато-
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Строительство детского сада 
на 140 мест в селе Ташла, Ташлинский 
район Оренбургской области

В рамках программы Благотворительный фонд 
«САФМАР» оказал помощь в строительстве 
детского сада на 140 мест в селе Ташла Ташлин-
ского района Оренбургской области. Детский сад 
расположен по адресу: Оренбургская область, 
Ташлинский район, с. Ташла, ул. Народная. 

Детский сад размещается в двухэтажном 
отдельно стоящем здании на 140 мест. Проектом 
предусмотрено наличие шести основных поме-
щений для дневного пребывания воспитанников 
учреждения. Каждое из помещений включает 
групповую комнату для игр, спальную комнату, 
раздевальную, колясочную, буфетную, туалетную 
и умывальную комнаты, санузел для персонала, 
коридор, тамбур. Помещения для пребывания 
детей располагаются на 1-м и 2-м этажах. Кроме 
того, в плане предусмотрено наличие в детском 
саду двух дополнительных помещений — залов 
для занятий музыкой и физической культурой. 
Также объект включает ряд сопутствующих 
помещений, в том числе медицинского назна-
чения: медицинский и процедурный кабинеты, 
пищеблок, кабинеты руководителей и сотруд-
ников, служебно-бытовые комнаты, помещения 
для оборудования, кладовые. В подвале здания 

размещаются прачечная, ряд дополнительных 
кладовых и секций инженерных коммуника-
ций. Все помещения детского сада оснащены 
функциональной детской мебелью, инвентарем 
и технологическим оборудованием, отвечающим 
всем самым современным требованиям, которые 
предъявляются к помещениям такого типа.

Строительство детского сада началось в марте 
2021 года. Завершение всех работ и сдача объ-
екта в эксплуатацию запланирована на декабрь 
2021 года. Открытие детского сада намечено 
на начало 2022 года.

При поддержке Благотворительного фонда 
«САФМАР» был проведен ряд общестроительных 
работ на площадке объекта. На средства фонда 
были выполнены земляные работы, мероприятия 
по возведению фундамента, цоколя, перегородок 
и перекрытий, лестниц и входов. Также на сред-
ства Благотворительного фонда «САФМАР» было 
приобретено оборудование для пищеблока, пра-
чечной и медицинского кабинета. Для оснащения 
игровых комнаты и зала физической культуры 
были приобретены детские спортивные принад-
лежности и спортивный инвентарь.

Реализация проекта позволила построить новое 
дошкольное образовательное учреждение в с. 
Ташла.
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Приобретение и установка пандусов 
для школ Малопургинского района, 
Удмуртская Республика

Благотворительный фонд «САФМАР» оказал 
помощь в укреплении материальной базы гим-
назии села Малая Пурга, школ в селах Уром, 
Ильинское, Яган, деревень Нижние Юри, Иваново-
Самарское Малопургинского района Удмуртской 
Республики. Всего 6 школ.

В каждой из этих школ учатся дети-инвалиды 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Однако в зданиях учебных заведений не было 
предусмотрено специальных условий для пре-
бывания детей, передвигающихся на инвалидных 
колясках. 

На средства Благотворительного фонда «САФ-
МАР» в каждой из этих шести школ были установ-
лены специальные пандусы для маломобильных 
детей — всего 6 штук. Это помогло создать доступ-
ную среду для детей с особенностями развития, 
обеспечило для них возможность беспрепят-
ственно посещать школы.

Помощь детским садам и школам 
в регионах РФ 

При поддержке Благотворительного фонда 
 «САФМАР» осуществляются ремонты зданий 
вузов, школ и детских садов в регионах России, 
укрепляется их материальная база, приобрета-
ются наглядные пособия, хозяйственный инвен-
тарь, книги и т. д. 

В 2021 году получателями помощи от фонда стали 
более 20 детских садов и школ в Удмуртской 
Республике, Амурской области, Республике Коми 
и др. Фонд оказал поддержку ряду образователь-
ных проектов, которые позволят вести процесс 
воспитания и обучения детей на качественно 
высоком уровне.

Для школьного музея Рябовской СОШ в Увин-
ском районе Удмуртской Республики было 
приобретено специальное оборудование для 
экспонирования и хранения фондов: шкафы, 
выставочные стенды и витрины для школьного 
музея. Это помогло закончить оформление 
музейной комнаты в едином композиционном 
стиле.

Для ряда школ и детских садов Каракулинского 
района Удмуртской Республики были приоб-
ретены строительные материалы для ремонта 
помещений, детская ученическая мебель, в том 
числе парты, стулья. В частности, для Быргын-
динской средней общеобразовательной школы 
приобретена мебель для кабинетов физики 
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и химии. Кроме того, на средства Благотво-
рительного фонда «САФМАР» был проведен 
частичный ремонт в Боярской средней школе. 
Также для школьников Боярской школы была 
построена пришкольная игровая спортивная 
площадка, где будут проводиться детские 
спортивные состязания и уроки физической 
культуры на свежем воздухе. Помощь фонда 
позволит укомплектовать необходимым обо-
рудованием и мебелью школы и детские сады 
в Каракулинском районе Удмуртской Респуб-
лики.

Также фонд оказал помощь в замене окон 
в Краснокоммунарском детском саду «Стрела» 
в Оренбургской области, в приобретении 
формы для учащихся средней общеобразова-
тельной школы № 5 г. Усинска и в реализации 
других проектов.

В Республике Коми для школы № 1 г. Усинска 
приобретены учебные пособия из Федераль-
ного перечня учебников, допущенных Мини-
стерством просвещения к использованию 
в учреждениях начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. Кроме 
того, на средства фонда приобретена школьная 

мебель и техника для проведения интерактив-
ных занятий. Все это позволит осуществлять 
учебный процесс в школе на качественно 
более высоком уровне.

В Амурской области при поддержке фонда был 
осуществлен капитальный ремонт в средней 
школе с. Варваровка.

Поддержка фонда позволила улучшить мате-
риально-техническую базу образовательных 
учреждений и позитивно скажется на образова-
тельном процессе.

Целевая аудитория
 ■ Воспитанники детских дошкольных учреждений

 ■ Учащиеся средних школ

 ■ Студенты и преподаватели

Регионы проведения 

 ■ г. Москва

 ■ г. Санкт-Петербург

 ■ Амурская область
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 ■ Оренбургская область

 ■ Удмуртская Республика

 ■ Республика Коми

Сроки действия программы

2021 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Укрепление материальной базы учреждений 
образования

 ■ Улучшение качества образовательного 
процесса

Механизм реализации 
программы

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

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономная некоммерческая образовательная 
организация высшего образования «Европей-

ский университет в Санкт-Петербурге», г. Санкт-
Петербург

75 000 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Негосударственное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Российская эконо-

мическая школа» (институт), г. Москва
30 000 000,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего обра-
зования «Российский государственный уни-

верситет нефти и газа (национальный исследо-
вательский университет) имени И. М. Губкина, 

г. Москва

20 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Образовательное частное учреждение допол-
нительного профессионального образования 
«Академия кинематографического и театраль-

ного искусства Н. С. Михалкова», г. Москва

7 558 704,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Благотворительный фонд «Школы мира», г. Мо-
сква 5 000 000,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»
Муниципальное учреждение Управление об-
разования администрации муниципального 

образования «Ташлинский район», Оренбург-
ская область

21 654 300,00 Благотворительные  
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Краснокомму-
нарский детский сад «Стрела», Оренбургская 

область

3 500 000,00 Благотворительные  
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное общеобразовательное авто-
номное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 2 
им. Карнасевича С. С. г. Орска», Оренбургская 

область

899 954,00 Благотворительные  
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное дошкольное образовательное 
автономное учреждение «Детский сад № 1», 

г.Орск, Оренбургская область
150 000,00 Благотворительные  

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа с. Варваровка»,
Амурская область

2 150 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное образование 
«Каракулинский район», Удмуртская 

Республика
1 540 000,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение гимназия села Малая 
Пурга, Малопургинский район, Удмуртская 

Республика

39 555,60 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа д. 
Нижние Юри Малопургинского района, Удмурт-

ская Республика

222 386,40 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа 

с. Уром Малопургинского района, У дмуртская 
Республика

112 700,40 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа с. 

Яган, Малопургинский район,  
Удмуртская Республика

90 120,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение основная общеобразовательная школа 

д. Иваново-Самарское Малопургинского райо-
на, Удмуртская Республика

50 924,40 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение средняя общеобразовательная школа с. 

Ильинское Малопургинского района,  
Удмуртская Республика

84 313,20 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное общеобразовательное учреж-
дение «Рябовская средняя общеобразователь-

ная школа», Увинский район,  
Удмуртская Республика

70 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа п. Лесные Поляны Омутнинского 

района Кировской области

40 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5», г. Усинск, Республика Коми

300 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Усинска, Республика Коми
579 876,60 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад обще-

развивающего вида № 7», г. Усинск,  
Республика Коми 

164 050,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 22» г. Усинска, 

Республика Коми

500 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Усинск, Республика Коми

232 500,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Усинск, Республика Коми

126 440,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Начальная общеобра-
зовательная школа № 7 им. В. И. Ефремовой", 

г. Усинск, Республика Коми

95 660,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 170 161 484,60 руб.



Программа 
«Хорошкола»
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Цель программы

Поддержка развития инновационных образова-
тельных проектов Хорошевской прогимназии 
в  г. Москве.

Описание программы

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

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

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

Целевая благотворительная программа предпола-
гает реализацию ряда инновационных образова-
тельных проектов, направленных на организацию 
учебных мероприятий с участием лидеров миро-
вого образования; повышение квалификации 
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сотрудников; проведение тренингов, семинаров, 
мастер-классов и других мероприятий, в том 
числе по обмену опытом. 

В ходе реализации программы часть проектов 
была 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 каче-
ства образования, в том числе в рамках написа-
ния Всероссийских проверочных работ. 

Кроме того, в рамках совместной программы 
осуществлена модернизация программного 
обеспечения Хорошевской прогимназии, при-
обретены учебное оборудование и мебель, 
было продолжено совершенствование сетевой 
инфраструктуры. 

Программа даст возможность для разви-
тия образовательной среды и внедрения 
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современных образовательных технологий, 
позволит оптимизировать ведение учебного 
процесса и сформирует условия для развития 
собственного научно-методического центра 
Хорошевской прогимназии.

Целевая аудитория 
 ■ Творческая молодежь 

 ■ Широкие круги общественности

Регион проведения

г. Москва

Сроки действия программы 

2021 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 благо-
творительного пожертвования между Благо-
творительным фондом «САФМАР» и благопо-
лучателем.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономная некоммерческая 
образовательная организация 

«Хорошевская школа»
300 000 000,00

Благотворительные  
пожертвования  
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 300 000 000,00 руб.



Направление

«ХРАМЫ»



Программа 
«Помощь Центральной мечети 

г. Ижевска, Удмуртская 
Республика»
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Цель программы

Проведение ремонтных работ в Центральной 
мечети, г. Ижевск, Удмуртская Республика.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» оказал 
поддержку в ремонте Центральной мечети, рас-
положенной по адресу: Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, пересечение ул. Интернациональная 
и ул. К. Маркса. 

Строительство Центральной мечети было начато 
в 2001 году в исторической части города Ижев-
ска. Общая площадь застройки составила 775 м2. 
Высота мечети — 3 этажа. На первом этаже мечети 
расположен двусветный зал молитвы для муж-
чин, рассчитанный на 360 мест, а над ним — зал 
молитвы для женщин на 240 мест. 

Здание мечети представляет собой величествен-
ное сооружение и является подлинным укра-

шением столицы Удмуртии. Мечеть имеет два 
больших минарета высотой 45 метров и один 
малый минарет. На крыше здания мечети выпол-
нен удмуртский солярный знак как символ 
республики. 

В 2021 году в здании мечети были проведены 
ремонтные работы. Закончена внутренняя 
отделка помещений, начаты мероприятия 
по внешней отделке фасада и благоустройству 
прилегающей территории. Однако собственных 
средств мусульманской общины не хватает для 
окончания ремонта.

В рамках программы Благотворительный фонд 
«САФМАР» оказал поддержку в завершении 
ремонта мечети. Фонд помог в проведении 
внешних отделочных работ в Центральной 
мечети, включая облицовку фасада натураль-
ным белым камнем по периметру здания. После 
окончания ремонта Центральная мечеть смо-
жет вновь принимать мусульман Удмуртской 
Республики.
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Придание Центральной мечети Ижевска надле-
жащего ее статусу вида послужит возрождению 
духовной жизни в республике, привлечет к свя-
тыне новых прихожан и паломников.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регионы проведения 

г. Ижевск, Удмуртская Республика.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Местная мусульманская религиозная организа-
ция Махалля «Центральная мечеть» г. Ижевска 

Удмуртской Республики
500 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 500 000,00 руб.

Сроки действия программы

2021 г.

Ожидаемый социальный эффект
 ■ Духовное развитие и просвещение личности

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



НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ»

Программа 
«Помощь Свято-

Варсонофиевскому женскому 
монастырю в Республике 

Мордовия»



84

Цель программы

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

Описание программы

В 2021 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 приход-
ского храма села 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 святом 
источнике в 2 км от обители расположен еще один 
храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник». Заканчивается строительство деревян-
ного храма-подворья в честь священномученика 
Владимира, митрополита Киевского, в селе Новые 
Выселки. Другой храм-подворье — деревянная 
Церковь Рождества Христова, памятник архитек-
туры XIX века, расположился в селе Покассы.

«Жемчужиной» обители по праву называют Собор 
Воскресения Христова — десятиглавый бело-
снежный крестово-купольный храм с колокольней 
высотой 39 метров. Он был заложен по проекту 
доктора архитектуры, профессора В. В. Курба-
това в 2002 году. Сегодня общая площадь собора 
составляет около 680 м2. Внутри четыре массивных 
столпа поддерживают тяжесть сводов. С южной 
и северной сторон пристроены притворы. 

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 2020 году при поддержке БФ «САФМАР» была 
частично осуществлена роспись стен централь-
ного Собора Воскресения Христова Свято-Вар-
сонофиевского женского монастыря. В насто-
ящий момент иконописные работы близятся 
к завершению. Однако собственных средств 
монастыря не хватает для их окончания. Благо-
творительный фонд «САФМАР» оказал дополни-
тельную помощь в продолжении иконописных 
работ в Соборе Воскресения Христова Свято-
Варсонофиевского женского монастыря. Ико-
ностас станет подлинным украшением собора, 
позволит придать надлежащий его статусу вид.

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

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

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

Сроки действия программы

2021 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Духовное развитие и просвещение личности

 ■ Возрождение духовной жизни в России

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

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Религиозная организация «Свято-
Варсонофиевский женский монастырь с. 
Покровские Селищи Зубово-Полянского 

муниципального района Республики 
Мордовия Краснослободской Русской 

Православной Церкви (Московский 
Патриархат)»

1 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 1 000 000,00 руб.



Программа 
«Нерушимые святыни»
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Цель программы

Реализация совместных проектов с православ-
ными храмами, мечетями, иными религиозными 
организациями.

Описание программы

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

Сохранение богатого духовного наследия Рос-
сии — приоритет благотворительной программы 
«Нерушимые святыни». Программа позволит 
привести в первозданный вид храмы, мечети, 
часовни и монастыри, разрушенные в период 
богоборчества, а также во время войны; окажет 
содействие в деле возрождения духовных ценно-
стей многонационального российского народа.

На средства Благотворительного 
фонда «САФМАР» оказывается поддержка 
строительству и реконструкции храмов русской 

православной церкви, мечетей, синагог, приоб-
ретается необходимое церковное оборудование, 
духовная литература и др.

Среди проектов фонда
Благотворительная помощь храму 
Святого Великомученика и Целителя 
Пантелеимона в селе Каракулино 
Каракулинского района Республики 
Удмуртия

Храм Святого Великомученика и Целителя 
Пантелеимона был построен в селе Каракулино 
в августе 2005 года. Святой Пантелеимон является 
одним из самых почитаемых в православной куль-
туре святых и считается покровителем врачей. 

Новая церковь на берегу Камы стала настоящим 
украшением села. Архитектура здания, выдержан-
ная в традиционном стиле православных храмов, 
удивительно гармонично вписалась в ландшафт. 
Неподалеку от храма — под горкой — стоит 
часовня Николая Чудотворца. Небольшая часо-
венка служит удачным дополнением храмового 
ансамбля. Храм стал еще одним важным духовным 
центром для православных христиан Республики 
Удмуртия. Сегодня, спустя 17 лет со дня завершения 

Храм Святого Великомученика 
и Целителя Пантелеимона, 

с. Каракулино, Каракулинский район, 
Удмуртская Республика
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строительства, храм нуждается в помощи в оплате 
коммунальных расходов по содержанию храмового 
комплекса. 

На средства Благотворительного фонда  «САФМАР» 
была оказана поддержка в оплате расходов 
по содержанию комплекса храма. Помощь фонда 
позволит проводить службы и принимать при-
хожан в стенах храма вне зависимости от времени 
года и погодных условий.

Благотворительная помощь храму 
Покрова Пресвятой Богородицы 
в селе Арзамасцево Удмуртской 
Республики 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе 
Арзамасцево был построен в период 1836 — 
1840 годов рядом со зданием старой деревянной 
церкви 1812 года. Строительство велось на зем-
лях и на пожертвования купцов Машковцевых. 
В 1837 году при церкви была открыта школа для 
обучения детей грамоте, в 1869 году — церковно-
приходское попечительство. В 1940 году Покров-
ская церковь была закрыта, а здание передано под 
культурно-просветительское учреждение. Посте-

пенно здание храма утратило колокольню и купол. 
Долгое время использовалось как помещение для 
хранения сельскохозяйственной техники и нужд 
жилищно-коммунального хозяйства.

В 2014 году жители села решили восстановить 
храм Покрова Пресвятой Богородицы. Силами 
односельчан были изготовлены аналои, оклады 
для икон, алтарь, подсвечники, престол и жерт-
венник, восстановлено освещение. Прихожане 
самостоятельно сшили облачение для аналоев, 
престола и жертвенника, вырезали из дерева 
храмовый Крест Господень. Также на пожерт-
вования жителей села удалось обновить 
в короткие сроки кровлю храма. Уже через 
год в стенах обновленной церкви состоялся 
праздничный молебен по случаю Крещения 
Господня. В праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы в храме замироточила икона Божией 
Матери «Достойно есть». 

В настоящее время в храме продолжаются рестав-
рационные работы и ведутся мероприятия по бла-
гоустройству здания. На средства Благотворитель-
ного фонда «САФМАР» была осуществлена оплата 
расходов по газификации храма. 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы, с. Арзамасцево, Каракулинский район, Удмуртская Республика
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Поддержка Благотворительного фонда «САФМАР» 
дала возможность обеспечить надлежащее функ-
ционирование православной святыни в качестве 
духовного центра для православных христиан 
Удмуртской Республики.

Реконструкция Собора Благовещения 
Пресвятой Богородицы в г. Воткинске 
Удмуртской Республики

В 2021 году Благотворительный фонд «САФМАР» 
оказал помощь в реконструкции здания Собора 
Благовещения Пресвятой Богородицы.

Собор Благовещения Пресвятой Богородицы 
был возведен в г. Воткинске в 1819 году. Стро-
ился храм на средства обывателей Воткинского 
завода и крестьян окрестных селений, а также 
на значительные сборы по всей Вятской губер-
нии и помощь, оказываемую государством. 
Строительство производилось артелью прослав-
ленного мастера — нижегородского крепостного 
крестьянина Алексея Бруснигина. Иконы для 

иконостаса писал член Императорской Академии 
художеств А. Т. Винокуров. Храм украшали копии 
с известных икон и картин знаменитых худож-
ников: иконы «Троица» кисти Рублева, полотен 
«Христос в пустыне» Крамского, «Явление Христа 
народу» Иванова, фрагментов «Тайной вечери» 
Леонардо да Винчи.

Благовещенский собор знаменит тем, что в его 
стенах был крещен известный русский компо-
зитор П. И. Чайковский. Также юный Чайковский 
посещал храм вместе со своими родителями, 
здесь он получил первое впечатление о церков-
ной музыке.

В начале ХХ века судьба храма сложилась дра-
матично. Варварски были уничтожены колокола, 
разграблены иконы. В 1930-е годы здание с вели-
колепной акустикой занял городской клуб.

В 2001 году собор был возвращен прихожанам 
г. Воткинска. В настоящее время продолжается 
реконструкция здания. Намечен широкий ряд 
инженерных и отделочных работ. Также перед 
строителями стоит важная задача сохранения 
уникальных исторических фресок.

На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» были осуществлены строительные 
работы по реконструкции уникального собора: 
восстановление напольного покрытия, укрепле-
ние фундамента и внутренних перегородок. 

Поддержка Благотворительного фонда «САФМАР» 
дала возможность обеспечить надлежащее функ-
ционирование православной святыни в качестве 
духовного центра для православных христиан 
Удмуртской Республики.

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения 

Удмуртская Республика.

Сроки действия программы

2021 г.

Собор Благовещения
Пресвятой Богородицы, г. Воткинск, Воткинский 

район, Удмуртская Республика
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Ожидаемый социальный 
эффект

 ■ Духовное развитие и просвещение лич-
ности

 ■ Возрождение духовной жизни в России

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

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Местная православная религиозная 
организация Прихода храма Святого 

Великомученика и целителя Пантелеимона 
с. Каракулино Каракулинского района 
Удмуртской Республики Сарапульской 

Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат), Каракулинский 

район, Удмуртская Республика

164 481,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Местная православная религиозная 
организация Прихода храма Покрова 

Пресвятой Богородицы с. Арзамасцево 
Каракулинского района Удмуртской 

Республики Сарапульской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 

Патриархат)

595 518,60
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Местная православная религиозная 
организация Прихода Благовещенского 

Собора г. Воткинска Удмуртской Республики 
Ижевской и Удмуртской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский 
Патриархат), Воткинский район, Удмуртская 

Республика

499 978,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 1 259 977,60 руб.



НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАМЫ»

Направление

«ДУХОВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»



Направление «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

 Программа 
«Возрождение духовных 

ценностей»
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Цель программы

Реализация культурных, просветительских 
и благотворительных проектов совместно 
с Духовным управлением мусульман Россий-
ской 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 различных культурных, просвети-
тельских и благотворительных мероприятий; 
национальных праздников и фестивалей.

В апреле 2021 года состоялась ежегодная про-
светительская акция «Шатер Рамадана», которая 
прошла сразу в нескольких городах России. 
Традиционно главное празднование началось 
у Мемориальной мечети г. Москвы на Поклонной 
горе и у Соборной мечети в г. Санкт-Петербурге. 
Также в этом году мероприятия акции «Шатер 
Рамадана» состоялись в Екатеринбурге, Ростове-
на-Дону, Ногинске, Владивостоке, Омске, Нижнем 
Новгороде. В рамках этого благотворительного 
проекта были проведены концерты, творческие 
выступления профессиональных национальных 
коллективов, праздничные ужины. Мероприя-
тие мог посетить любой желающий, независимо 
от национальности и происхождения. Также 
фонд оказал поддержку проведению культурных 
вечеров «Мавлид ан-Набий» в Москве, Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде 
и Ногинске в сентябре 2021 года. Лекции обще-
ственных и духовных деятелей, мастер-классы, 
конкурсы, викторины были проведены для всех 
посетителей по случаю торжества.

Кроме того, в программе был запланирован 
ряд семейных мероприятий, направленных 
на укрепление традиционных ценностей. 
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Самым масштабным из них стало торжествен-
ное театрализованное представление «Кто я», 
которое прошло в марте 2021 года в г. Москве. 
Оно затронуло широкий ряд духовно-нрав-
ственных тем и рассказало зрителям о зна-
чимости семьи и брака в современном мире. 
Также при поддержке Благотворительного 
фонда «САФМАР» был проведен цикл семейных 
мероприятий в рамках Курбан-Феста в честь 
праздника Курбан-байрам в Москве. В рамках 
фестиваля состоялось проведение ряда музы-
кально-танцевальных представлений, были 
организованы интерактивные и познаватель-
ные мероприятия как для взрослых, так и для 
детей. Программа на 2021 год также предусма-
тривала поддержку ряда молодежных проек-
тов и инициатив, направленных на раскрытие 
творческого потенциала талантливых детей. 
В том числе было запланировано проведение 
цикла мероприятий для молодежи в рамках 
празднования Московского Сабантуя.

Важной частью этого направления программы 
стала поддержка проведения Московской между-
народной выставки «Халяль» (Moscow Halal Expo) 
2021 во Всероссийском выставочном центре 
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(ВДНХ). Мероприятие позволило познакомить 
посетителей с культурой и духовными ценно-
стями исламского Востока, дало возможность 
принять участие в дегустациях халяль-продук-
тов, мастер-классах восточной кухни и посетить 
в рамках выставки семинары, конференции 
и круглые столы. 

Также при поддержке Благотворительного фонда 
«САФМАР» в сентябре в Нижнем Новгороде 
состоялась научно-практическая конференция 
«Фаизхановские чтения». На конференции обсуж-

дались вопросы укрепления межнациональных 
и межконфессиональных отношений. Конферен-
ция объединила усилия ученых, общественных 
и религиозных деятелей из ряда регионов Рос-
сии, краеведов. Заседания конференции смогли 
посетить все желающие.

Отдельное направление программы — издатель-
ская деятельность. В 2021 году при поддержке 
фонда был издан многотомный энциклопедиче-
ский словарь «Ислам в Российской Федерации», 
который был безвозмездно передан в обще-
ственные организации, библиотеки, детские 
дошкольные и школьные учреждения. 

Также в 2021 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 году 
оно было снесено для реализации нового про-
екта. Официальное открытие Московской собор-
ной мечети в сентябре 2015 года стало ярким 
событием для мусульман всего мира. Многие 
духовные и политические лидеры исламских 
государств участвовали в торжественной цере-
монии, отметив историческую важность появле-
ния такого центра в России. 
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Совместная программа Благотворительного фонда 
«САФМАР» и Духовного управления мусульман 
направлена на упрочение межнациональных 
и межконфессиональных отношений, на формиро-
вание системы гуманистических ценностей, а также 
на реализацию действенных мер по культурному 
и духовному развитию человека и общества.

Целевая аудитория

Представители ведущих конфессий России.

Регионы проведения 
 ■ г. Москва 

Сроки действия программы

2021 г. 

Ожидаемый  
социальный эффект

 ■ Упрочение межнациональных и межконфессио-
нальных отношений

 ■ Формирование системы гуманистических 
ценностей

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

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Централизованная религиозная органи-
зация Духовное управление мусульман 

Российской Федерации
37 500 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 37 500 000,00 руб.



Программа 
«Мудрость поколений»



98

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 2021 году. Наиболее массово отмеча-
ются 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, 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.

Регион проведения 

г. Москва, Московская область.

Сроки действия программы

2021 г.
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Ожидаемый социальный эффект

 ■ Возрождение высоких нравственных идеалов

 ■ Укрепление системы гуманистических цен-
ностей

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 2021 году 1 000 000,00 руб.

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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НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

Цель программы

Издание детской художественной литературы. 

Описание программы

Деятельность фонда «САФМАР» способствует 
популяризации чтения в детской и молодеж-
ной среде, пробуждает интерес к творческому 
наследию классиков и современных авторов, 
возвращает в массовое создание культуру чтения. 
Благотворительный фонд «САФМАР» оказывает 

поддержку изданию художественной, просвети-
тельской литературы, которая на условиях безвоз-
мездности передается детским садам, библиоте-
кам, детским домам, общественным организациям. 

В рамках программы Благотворительный фонд 
«САФМАР» окажет поддержку изданию книг дет-
ской писательницы Эсет Газдиевой (творческий 
псевдоним Эсет Ахмедовны Базоркиной). 

На средства фонда будут изданы 10 000 экземпля-
ров книг. В их числе:

 ■ «Бабур», детская сказка — 1 000 экземпляров;

 ■ «Наха фу аргда?», сборник стихов 
на ингушском языке — 3 000 экземпляров;

 ■ «Къе дог», рассказы для детей — 3 000 
экземпляров;

 ■ «Гургал», сборник стихов — 3 000 
экземпляров.

Книги Эсет Газдиевой получили широкое призна-
ние на республиканском уровне, высокую оценку 
литературоведов и критиков, широких кругов 
творческой общественности. Многие ее произведе-
ния, адресованные детям, сегодня рекомендованы 
Министерством образования Ингушетии в каче-
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стве учебных пособий для внеклассного чтения 
в дошкольных и школьных учебных заведениях 
Республики Ингушетия.

Фонд в тесном сотрудничестве с автором издаст 
книги для последующего безвозмездного рас-
пространения. 4 500 экземпляров при поддержке 
фонда будут доставлены в Республику Ингушетия 
для передачи Государственному бюджетному 
учреждению дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации 
работников образования Республики Ингушетия». 
Институт повышения квалификации после пере-
дачи книг в рамках совместной благотворительной 
программы осуществит распространение книг 
в Республике Ингушетия с целью пополнения 
библиотечных фондов школ и детских садов. Это 
позволит восполнить существующую сегодня 
в Республике Ингушетия потребность в совре-
менной, красочной художественной литературе 
для детей и подростков на ингушском языке, даст 
возможность сохранить интерес к родному языку 
и литературе у юного поколения Республики Ингу-
шетия.

Кроме того, 5 500 экземпляров изданных фондом 
книг будут переданы Централизованной религиоз-
ной организации Духовное управление мусульман 
Российской Федерации для последующей безвоз-
мездной передачи в адрес детских домов, регио-
нальных общественных объединений.

Реализация благотворительной программы позво-
лит восполнить существующую сегодня потреб-

ность в современной, красочной художественной 
литературе для детей и подростков, даст возмож-
ность сохранить интерес к родному языку и литера-
туре у юного поколения. 

Целевая аудитория

Дети-сироты; воспитанники детских садов, школ; 
широкие круги общественности.

Регион проведения 

г. Москва, Республика Ингушетия.

Сроки действия программы

2021 г.

Ожидаемый  
социальный эффект

 ■ сохранение интереса к родному языку 
и литературе у юного поколения;

 ■ пропаганда высоких культурных ценностей; 

 ■ пропаганда чтения как образа жизни в среде 
молодежи; 

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

ЭСЕТ ГАЗДИЕВА

ЛЕНИВЕЦ БАРИ

6+
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Механизм реализации программы

В рамках программы фонд самостоятельно издаст 
детские книги на общую сумму 3 681 510,00 руб. 
для последующей передачи в детские дома, 
учреждения для детей-сирот; детей, оставшихся 
без попечения родителей; безнадзорных детей; 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции; в школы, детские сады, городские и сельские 
библиотеки. 

Фонд будет осуществлять передачу при под-
держке партнеров фонда — Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного про-
фессионального образования «Институт повы-
шения квалификации работников образования 
Республики Ингушетия» и Централизованной 
религиозной организации Духовное управление 
мусульман Российской Федерации с предо-
ставлением отчета о целевом использовании 
изданий. 

Бюджет программы в 2021 году 3 681 510,00 руб.

№ 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 № 3 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

В программе принимают участие:

Учреждения образования Республики Ингушетии
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№ Наименование учреждения Местоположение

6
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 г. Назрань»

г. Назрань, ул. Бакинская, 57

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. Гамурзиевский, ул. Суворова, 4

10

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

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

11

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

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

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

г. Назрань, ул.Центральная, 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 Альтиевский, ул. Школьная, б/н

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

г. Назрань, мкрн «Юбилейный», ул.Новая,15

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

г. Назрань, а/округ Гамурзиевский,
ул. Албогачиева, 96

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

г. Назрань, а/округ Насыр-Кортский, 
ул. Почтовая, 9
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№ Наименование учреждения Местоположение

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

г. Назрань, ул. Кавказская, 10

19
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 18 г. Назрань»

г. Назрань, а/округ Альтиевский, 24-а

20
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19 г. Назрань»

г. Назрань,  
а/округ Насыр-Кортский, ул. Южная, 4

21
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Лицей № 1 г. Назрань» 

г. Назрань, ул. Фабричная, 1

22
Государственное автономное 
общеобразовательное учреждение  
«Гимназия № 1 г. Назрань

г. Назрань, ул. Осканова, 21

23
Начальное образовательное учреждение Учебный 
центр «Открытый мир» г. Назрань

г. Назрань, ул. Муталиева,181

24

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа — детский сад 
№ 1 г. Магас»

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

25
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Лицей № 1 г. Магас-детский сад»

г. Магас, пр. И. Зязикова, 22-а

26
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Магас»

г. Магас, ул.Чахкиева, 50

27
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Гимназия «Марем» г. Магас»

г. Магас, пер. Строительный, 1

28
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Центр образования г. Магас»

г. Магас, ул. С. Чахкиева, 7 «Б»

29

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Республиканский центр дистанционного 
обучения детей г. Магас»

г. Магас, ул. Зязикова, 22-а

30
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. Джейрах»

Джейрахский район,
с.п. Джейрах,ул.Льянова,10
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№ Наименование учреждения Местоположение

31
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа с. п. Джейрах»

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

32
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа с.п. Ольгети» 

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

33
Ляжгинский филиал Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. Ольгетти» 

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

34
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Гулинский 
филиал «СОШ с.п. Ольгетти»

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

35
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. Калинина, 12

36
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «СОШ 
№ 2 г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. Гоголя, 1-а

37
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. Орджоникидзе, 3

38
Государственное общеобразовательное 
учреждение «Интернат № 4 г. Малгобек» 

г. Малгобек, ул. Базоркина, 3

39
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 5 г.Малгобек»

г. Малгобек, ул. Кооперативная, 22

40
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. Железнодорожная, 16

41
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 9 г. Малгобек»

г. Малгобек-1, ул. Обороны Кавказа, 3

42
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 
школа № 11 г. Малгобек»

г. Малгобек-1, ул. Суворова, 1

43
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 13 г. Малгобек»

г. Малгобек-1, ул. Вокзальная, 25

44
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16 г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. им. Героя России А. Котиева, 5
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45
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 18 г. Малгобек»

г. Малгобек-1, ул. Гоголя, 2

46
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 20 г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. Гарданова, 25

47
 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 1 г. Малгобек им.С.Чахкиева»

г. Малгобек, пер. Осканова, 2

48
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с.п. Вознесеновское» 

Малгобекский район, 
с.п. Вознесеновское, ул. Советская, 13-а 

49
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 5 с.п. Новый Редант» 

Малгобекский район,  
с.п. Новый Редант, ул. Албогачиева, б/н

50
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 
школа № 24 с.п. Новый Редант» 

Малгобекский район,  
с.п. Новый Редант, ул. Шоссейная, 17

51
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 с.п. Пседах»

Малгобекский район,  
с.п. Пседах

52

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 8  
с.п. Сагопши» 

Малгобекский район,
с.п. Сагопши, ул. Гарданова, 61 

53

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

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

54

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

Малгобекский район,  
с.п. Сагопши, ул. Грозненская, 24

55

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

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

56

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

Малгобекский район,  
с.п. Инарки, ул. Укурова, 13
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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 № 14  
с.п. Нижние Ачалуки»

Малгобекский район, 
с.п. Нижние Ачалуки, ул. Шоссейная, 81

59

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 27  
с.п. Нижние Ачалуки» 

Малгобекский район,  
с.п. Нижние Ачалуки, ул. Шоссейная, 48

60

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

61

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15  
с.п. Средние Ачалуки»

Малгобекский район, 
с.п. Средние Ачалуки, ул. Крайняя, 3

62

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 29  
с.п. Средние Ачалуки»

Малгобекский район,  
с.п. Средние Ачалуки, ул. Цечоева, 1

63
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 17 с.п. Верхние Ачалуки» 

Малгобекский район,  
с.п. Верхние Ачалуки, ул. Ленина, 35

64
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 22 с.п. Верхние Ачалуки»

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

65

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

Малгобекский район,  
с.п. Аки-Юрт, ул.Молодежная,1

66
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 25 с.п. Пседах»

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

67
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 26 с.п. Зязиков-Юрт»

Малгобекский район,  
с.п. Зязиков-Юрт, ул. Южная, б/н
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68
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 28 с. п. Южное»8

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

69
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия 
Назрановского р-на с.п. Али-Юрт»

Назрановский район,
с.Али-Юрт, ул.Нурадилова, 15

70
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«СОШ № 1 с.п.Али-Юрт»

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

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

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

72

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

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

73

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

Назрановский район,
с.п. Барсуки, ул. Левобережная, 27-а 

74
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. Гази-Юрт»

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

75

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

Назрановский район,
с. Гейрбек-Юрт, ул, Центральная, 3

76
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. Долаково»

Назрановсий район,
с. Долаково, ул. Дахкильгова, 44

77

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

Назрановский район,
с. Долаково, ул. Мислаурова, 36

78
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа с.п. Долаково»

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

79

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

Назрановский район,
с.п. Кантышева, ул. Шерипова,1
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80

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

Назрановский район,
с.п. Кантышева, ул. А. Дзаурова, 33

81

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

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

82

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

Назрановский район,
с.п. Кантышево, ул. Грейдерная, 9-а

83

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

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

84
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с.п. Плиево»

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

85
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с. Плиево»

с. Плиево, ул. Осканова, 94

86
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 с.п. Плиево»

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

87
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 с.п. Плиево»

Назрановский район, с.п. Плиево,  
ул. Заводская,17

88
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 
школа с.п. Плиево» 

Назрановский район, с. Плиево,  
ул. Партизанская, 61

89
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с.п. Сурхахи»

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

90
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с.п. Сурхахи»

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

91
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 с.п. Сурхахи»

Назрановский район, с. Сурхахи,  
ул. Новая, 1
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92
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 
школа с.п. Сурхахи»

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

93

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

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

94
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с.п. Экажево»

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

95
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с.п. Экажево»

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

96

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

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

97

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

Назрановский район,  
с. Экажево, ул. Афганская, 15

98

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

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

99
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Начальная 
общеобразовательная школа № 1 с.п. Экажево»

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

100
Частное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа Интеллект» 
с.п. Экажево

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

101

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

Назрановский район,
с.п. Яндаре, ул, Орджоникидзе, 9

102

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

Назрановский район,
с.п. Яндаре, ул, Орджаникидзе, 69



112

№ Наименование учреждения Местоположение

103
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с.п. Яндаре»

Назрановский район,
с.п. Яндаре, ул. Мальсагова, 14

104
 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная Гимназия № 1 г. Карабулак»

г. Карабулак, ул. Фрунзе, 31

105
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Карабулак»

г. Карабулак, ул. Осканова, 120

106
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Карабулак»

г. Карабулак, ул. Осканова, 65

107
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Карабулак»

г. Карабулак, ул. Осканова, 139

108
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Карабулак»

г. Карабулак, ул. Плиева, 15

109
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 г. Карабулак»

г. Карабулак, ул. Пушкина,1-а

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

г. Сунжа, ул. Демченко, 45 

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

г. Сунжа, ул. Демченко, 68

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

г. Сунжа, ул. Рабочая, 85

113
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Сунжа»

г. Сунжа, ул. Менделеева, 36

114
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 г. Сунжа»

г. Сунжа, ул. Осканова, 68

115
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 г. Сунжа»

г. Сунжа, ул. Грозненская, 1
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116
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7 г. Сунжа»

г. Сунжа, ул. Новая Кирова, 10

117
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 2 г. Сунжа»

г. Сунжа, ул. Нурадилова, 12

118
 Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Лицей № 1 г. Сунжа»

г. Сунжа ул. Менделеева, 52

119

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

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

120

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

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

121

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

Сунженский район, 
с.п. Троицкое, ул. Шоссейная, 1

122
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 с.п. Троицкое»

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

123

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

Сунженский район,  
с.п. Нестеровское, ул. Первомайская, 25

124

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

Сунженский район, 
с.п. Нестеровское, ул. Ленина, 68

125

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

Сунженский район, 
с.п. Нестеровское, ул. Школьная, 1

126

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

Сунженский район,  
с.п. Нестеровское, ул. Мира, 147
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127

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

Сунженский район, 
с.п. Алхасты, ул. Ленина, 50

128
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с.п. Галашки»

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

129
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с.п. Галашки»

Сунженский район,  
с. Галашки, ул. Исламская, 31

130
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа с.п. Галашки»

Сунженский район,  
с. Галашки, ул. Шоссейная, 43

131
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. Мужичи»

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

132

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

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

133
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа с.п. Чемульга»

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

134
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. Аршты»

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

135
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Начальная 
общеобразовательная школа с. Берд-Юрт»

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

136

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

Сунженский район,  
с.п. Галашки, ул. Набережная, 2

137

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

Сунженский район,  
г. Сунжа, ул. Демченко, 86

138

Федеральное государственное 
общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 14» 
Министерства обороны РФ 

Сунженский район,  
с.п. Троицкое, в/ч 29483
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139

Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 1 «Сказка» им. Арапхановой 
г. Магас»

г. Магас, ул. Б. Гагиева, 27

140
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 2 «Цветик семицветик» г. Магас»

г. Магас, ул. Д. Мальсагова, 45

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

г. Магас, ул. Чахкиева, 54

142
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 4 «Солнечный город» г. Магас»

г. Магас, ул. Набережная, 11

143 Лицей-Детский сад г. Магас» г. Магас, ул. И. Зязикова, 22 а

144
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 1«Волшебный замок» г.Назрань»

Назрановский район,  
а/о Насыр-Кортский, ул. Бакинская, 55

145
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 2 «Мир детства» г. Назрань»

Назрановский район,
а/о Альтиевский,  
ул. Защитников Брестской крепости, 25

146
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 3 г. Назрань»

г. Назрань, ул. Московская, 15

147
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 4 г. Назрань»

г. Назрань, ул. Базоркина, 39

148
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение «Детский сад 
№ 5 г. Назрань»

г. Назрань, пр. Базоркина, 26

149
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 6 г. Назрань»

г. Назрань, пр. Базоркина, 22

150
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 7 «Солнечная башня» г. Назрань»

г. Назрань, ул. Базоркина, 2б

151
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 8 г. Назрань»

г. Назрань, пр. Базоркина, 36
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152
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 9 «Планета детства» г. Назрань»

г. Назрань, ул. Новая, 33

153
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа-сад № 10 г. Назрань»

г. Назрань, ул. Школьная, 30

154

Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа-Детский сад 
№ 11 г. Назрань»

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

155
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
Детский сад № 12 «Ручеек» г. Назрань»

г. Назрань, ул. Весенняя, 6

156

Федеральное государственное казенное 
дошкольное общеобразовательное учреждение 
«Детский сад «Солнышко» войск национальной 
гвардии РФ Войсковая часть 37/18 г. Назрань»

г. Назрань, Военный городок,  
ул. Евлоева, 7/6

157
Частное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Эрудит» г. Назрань»

г. Назрань, ул. Машхоева, 32

158
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 1 «Буратино» а/о Гамурзиева»

г. Назрань, а/о Гамурзиево,  
ул. Вышегурова, 15

159
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 2 «Лунтик» а/о Гамурзиева»

г. Назрань, а/о Гамурзиево,  
ул. Зязикова, 39

160
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 1 «Колокольчик» с.п. Яндаре»

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

161
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение «Детский сад 
№ 2 «Островок детства» с.п.Яндаре»

Назрановский район,
с.п. Яндаре, ул. Мальсагова, 76

162
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 10 с.п. Яндаре»

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

163
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад «Улыбка» с.п. Долаково»

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

164
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад «Замок детства» 

Назрановский район,  
с.п. Долаково, ул. Мислаурова, 1
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165
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 1 «Родничок» с.п. Барсуки»

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

166

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

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

167
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад «Ласточка» с.п. Экажево»

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

168

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

Назрановский район,  
с.п. Экажево, ул. Фронтовиков, 16

169
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 1 «Маленькая страна» с.п. Экажево»

Назрановский район,  
с.п. Экажево, пер. Свободы, б/н

170
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад 1 «Золотой ключик» с.п.Али-Юрт»

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

171
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 2 «Планета детей» с.п. Али-Юрт»

Назрановский район,  
с.п. Али-Юрт, ул. Советский переулок, 24

172
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 1 «Непоседы» с.п. Сурхахи»

Назрановский район,
с.п. Сурхохи, ул. Подгорная, 36

173
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение «Детский сад 
№ 1 «Жар птица» с.п. Плиево»

Назрановский район,
с.п. Плиево, ул. Горчханова, 100

174
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 2 «Карусель» с.п. Плиево»

Назрановский район,
с.п. Плиево, ул.1-я Заводская, 15

175
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Ясли сад № 1 «Улыбка» г. Сунжа»

г. Сунжа, ул. Лермонтова, 46

176
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Ясли сад № 2 «Светлячок» г. Сунжа»

г. Сунжа, ул. Комсомольская, 112
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177
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад им. генерала С. С. Осканова г. Сунжа»

г. Сунжа, ул. Кавказская, 21

178
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад «Сказочный» г. Сунжа»

г. Сунжа, ул. Дружба, 2а

179
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 5 «Старт в будущее» г. Сунжа»

г. Сунжа, ул. Менделева, 50

180
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 6 «Волшебная страна» г. Сунжа»

г. Сунжа, ул. Висаитова, 100

181
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 7 «Радуга детства» г. Сунжа»

г. Сунжа, ул. Грузинская, 56а

182
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 8 «Березка»

 г. Сунжа, ул. Жукова, 2

183
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад «Теремок» г. Сунжа»

г. Сунжа, ул. Демченко, 68

184
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 1 «Дюймовочка» с.п. Троицкое»

Сунженский район,
с.п. Троицкое, ул. Братская, 10

185

Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад-ясли № 2 «Аьрзи к1ориг» 
с.п. Троицкое»

Сунженский район,
с.п. Троицкое, ул. Ростовская, 23

186
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 3 «Город детства» с.п. Троицкое»

Сунженский район,
с.п. Троицкая, ул. Шефская, 1/1

187
 «Детский сад военного гарнизона «Теремок № 1» 
с.п. Троицкое»

Сунженский район,  
с. Троицкое, ул. Шоссейная, 64

188
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад-ясли «Радуга» с.п. Нестеровское»

Сунженский район,  
с.п. Нестеровское, ул. Первомайская, 4

189
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 2 «Мирчудес» с.п. Нестеровское»

Сунженский район,  
с.п. Нестеровское, ул. Мира,154а
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190
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад-ясли «Солнышко» с.п. Алхасты»

Сунженский район,  
с.п. Алхасты, ул. Базгиева, 3

191

Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа-Детский сад 
с.п. Алхасты»

Сунженский район,
с.п. Алхасты, ул. центральная, 16

192
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 1 «Колокольчик» с.п. Галашки»

Сунженский район,  
с.п. Галашки, ул.Комсомольская, 25

193
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 3 «Малейк» с.п. Галашки»

Сунженский район, 
с.п. Галашки, ул. Речная, 15

194
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад-ясли № 2 «Радость» с.п. Галашки»

Сунженский район,  
с.п. Галашки, ул. Кавказкая, 17

195
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 5 «Ласточка» г. Карабулак»

г. Карабулак, ул. Дьякова, 36

196
Начальная школа-Детский сад «Карапуз Академия» 
г. Карабулак»

г. Карабулак, ул. Фрунзе, 4а

197
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 2 «Малышок» г. Карабулак»

г. Карабулак, ул. Рабочая, 13/1

198
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад «Сказка» г. Карабулак»

г. Карабулак, ул. Степная б/н

199
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 3 «Подснежник» г. Карабулак»

г. Карабулак, ул. Степная б/н

200
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 4 «Сказочный мир» г. Карабулак»

г. Карабулак, ул. Толстова, 54

201
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад «Золушка» с.п. Джейрах»

Джейрахский район,
с.п. Джейрах, ул. Льянова, 10в
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№ Наименование учреждения Местоположение

202

Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа  
«Детский сад им. Льянова, с.п. Джейрах»

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

203

Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа-Детский сад 
с.п. Алкун»

Джейрахский район, 
с.п. Алкун, ул. Мира, 30а

204
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 1 «Красная шапочка» г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. Калинина, 9

205
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 2 «Гнездышко» г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. Гарданова, 39

206
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 3 «Солнышко» г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. Базоркина, 76

207
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 4 «Радуга» г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. им. Героя России А. Котиева, 7

208
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 5 «Ласточка» г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. Базоркина, 76

209
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 6 «Ивушка» г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. Орджоникидзе, 4

210
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад-ясли № 1 г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. Чкалова, 47

211
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад-ясли № 3 «Малышок» г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. Базоркина, 64

212
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 7«Сказка» г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. Восточная. 262а

213
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 8 «Страна чудес» г. Малгобек»

г. Малгобек, ул. им. Героя России Котиева, б/н
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НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

№ Наименование учреждения Местоположение

214
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 7 «Теремок» с.п. Сагопши»

Малгобекский район,
с.Сагопши, ул. Белхароева 80

215
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 8 «Чебурашка» с.п. Пседах»

Малгобекский район,
с.п. Пседах.ул. К. Маркса, 40а

216

Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 1 «Солнышко»  
с.п. Верхние Ачалуки»

Малгобекский район,  
с.п. Верхние Ачалуки,ул. Горная, 38/1

217

Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 3 «Золотая рыбка»  
с.п. Нижние Ачалуки»

Малгобекский район,
с.п. Нижние Ачалуки, ул. Шоссейная, 67

218

Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение  
«Детский сад № 2 «Лесная сказка»  
с.п. Верхние Ачалуки»

Малгобекский район,
с.п. Верхние Ачалуки, ул. Садовая, 9а

219
Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа-Детский сад № 21 с.п. Аки-Юрт»

Малгобекский район,
с.п. Аки-Юрт, ул. Шоссейная, 11

220

Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение «Центр 
непрерывного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
с.п. Нижние Ачалуки»

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

221

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

г. Магас, ул. Чахкиева, д. 50
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За годы совместной работы при поддержке фонда «САФМАР» были 
изданы следующие книги и диски Эсет Газдиевой:

Кокай наькъаш
ЭГ



Благотворительный фонд «САФМАР» 123

НАПРАВЛЕНИЕ «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ»

4

1. ПЕРЕМЕНА

На опушке леса, на зеленой полянке стоял мура-
вейник с красивым названием Ясмалина. Там жил 
герой моего рассказа — обычный муравей по имени 
Бабур.

Главным в Ясмалине был старейший муравей — 
король Дик, без которого не решался ни один вопрос 
в жизни Ясмалины и не проводилось ни одно торже-
ство. 

Муравьи почитали и уважали Дика и старательно 
выполняли все его указания.

Вот и сейчас они по указанию Дика выклады-
вали тропинку из хвои к речке, текущей неподалеку 
от муравейника, чтобы, спустившись к ней, муравьи 
не блуждали и могли легко возвращаться домой. 
И Бабур трудился на этой стройке вместе с другими 
муравьями.

ЭСЕТ ГАЗДИЕВА

БАБУР

6+



Направление «СПОРТ»

Направление

«СПОРТ»



 Программа 
«Время больших побед»
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Цель программы
Строительство волейбольной арены и бассейна 
в универсальном спортивно-оздоровительном 
комплексе СУОЦ «Волей Град» в г. Анапа, Красно-
дарский край.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» и Автоном-
ная некоммерческая организация «Спортивно-
учебно-оздоровительный центр «Волей Град» 
под патронажем Всероссийской федерации 
волейбола реализуют совместную благотвори-
тельную программу, направленную на сохра-
нение здоровья подрастающего поколения, 
пропаганду массовых видов спорта, популя-
ризацию здорового образа жизни среди моло-
дежи. В рамках этой программы будут созданы 
новые спортивные объекты в составе комплекса 
Универсального спортивно-оздоровительного 
центра «Волей Град» в г. Анапе.

Программа будет реализована на территории 
Центра, который включает современный ком-
плекс с разнообразной спортивной инфра-
структурой для занятий классическим и пляж-
ным волейболом, а также другими массовыми 

видами спорта и общефизической подготовкой. 
Центр «Волей Град» является круглогодичной 
тренировочной базой для спортсменов по клас-
сическому и пляжному волейболу различных 
возрастных групп. Центр принимает массовые 
спортивные соревнования по волейболу и пляж-
ному волейболу среди взрослых, юношеских 
и детских команд, массовые турниры среди 
ветеранов. Также на базе Центра с 2019 года 
на постоянной основе действует уникальный 
спортивно-образовательный проект по под-
готовке юных спортсменов — Академия волей-
бола ВФВ.

В настоящее время Центр нуждается в дальней-
шем развитии его инфраструктуры, которое 
позволит увеличить количество проводимых 
спортивных мероприятий и пропускную спо-
собность этого объекта. В рамках совместной 
программы в период с 2020 по 2022 год на тер-
ритории Центра «Волей Град» будут возведены 
волейбольная арена и бассейн с оздорови-
тельно-рекреационной инфраструктурой 
и трибунами. В рамках первого этапа работ 
в 2020 году на средства Благотворительного 
фонда «САФМАР» были проведены инженерные 
изыскания, работы по проектированию и согла-
сованию проектной документации. 

Центр «Волей Град, г. Анапа, Краснодарский край
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НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

В 2021 году при поддержке Благотворительного 
фонда «САФМАР» была разработана рабочая 
документация, утверждена в экспертизе проект-
ная документация, получено разрешение на стро-
ительство, осуществлены строительно-монтажные 
работы. Они включали подготовку площадки для 
строительства центра, устройство монолитных 
конструкций и монтаж металлоконструкций, 
каменную кладку, устройство фасадов и витражей, 
монтаж внутренних инженерных систем. Также 
были оплачены услуги технического заказчика 
строительства, в том числе работы по разработке 
проектной документации и прием строительно-
монтажных работ.

Новая волейбольная арена с полем для волей-
бола размером 18 × 9 метров будет отвечать 
самым современным требованиям, предъявляе-
мым к объектам спорта. Основное пространство 
волейбольной арены должно быть разделено 
на спортивную зону и зону для зрителей. В составе 
спортивной зоны предусмотрены два зала для 
групповых занятий площадью 40 и 20 м²; четыре 
раздевалки; две тренерские комнаты; помещения 
для медицинского обслуживания спортсменов 
и административно-вспомогательного назначе-
ния. Волейбольная арена будет вмещать 1500 зри-
телей, которые смогут наблюдать за спортивными 
состязаниями с самых современных и комфорта-
бельных трибун.

Еще один спортивный объект, который будет 
создан в рамках данной благотворительной про-
граммы, — это бассейн с чашей размером 25 × 
11,4 метра и глубиной 2,15 метра. Он будет рас-
считан на пять дорожек. Дополнительно пред-
усмотрено 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 
позволит создать условия для массовых занятий 
волейболом и водными видами спорта, даст 
возможность привлечь к массовому спорту 
большое количество детей и взрослых, а также 
создать для них на базе центра «Волей Град» 
полноценный круглогодичный центр массового 
спорта, активного отдыха и реабилитации.

Целевая аудитория

 ■ Юные спортсмены

 ■ Широкие круги общественности
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Регион проведения 

г. Анапа, Краснодарский край

Сроки действия программы

2020–2022 гг.

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 2021 году 635 000 000,00 руб.

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

15 000 000,00 635 000 000,00 450 000 000,00

Ожидаемый  
социальный эффект

 ■ Пропаганда здорового образа жизни среди 
населения

 ■ Содействие развитию массовых видов  
спорта

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



Номер листа
Архитектурная визуализация (Вариант №2)

23

"Волейбольный центр в городе Ярославле (основная
арена)" -

II очередь строительства (этап)

 Программа 
«Строительство 

Волейбольного центра 
в г. Ярославле»
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Цель программы

Строительство главной арены Волейбольного 
центра в г. Ярославле.

Описание программы

В рамках соглашения о сотрудничестве Прави-
тельство Ярославской области, Общественная 
организация «Всероссийская федерация волей-
бола» и Благотворительный фонд  «САФМАР» 
в течение 2020–2023 годов реализуют совмест-
ную трехлетнюю благотворительную программу, 
направленную на развитие волейбола, популяри-
зацию массовых видов спорта и пропаганду здо-
рового образа жизни среди населения региона. 
В рамках этой программы на участке с кадастро-
вым номером 76:23:060306:272 по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Марголина, земельный участок 24 будет 
построена главная арена Волейбольного центра. 

Волейбольный центр станет одним из круп-
нейших культурно-спортивных комплексов 
России. Его площадь превысит 32 000 м2. Он 
будет включать главную арену, здания трени-
ровочного и подготовительно-восстанови-
тельного блоков, здание для игр по пляжному 
волейболу, вспомогательные здания с необ-
ходимыми инженерными коммуникациями. 
Здание главной арены Волейбольного центра, 
строительство которого будет осуществляться 
на средства Благотворительного фонда 
«САФМАР», будет включать поле размером 8 × 
19 метров и зрительские трибуны вместимо-
стью 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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НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТ»

При строительстве главной арены Волейболь-
ного центра будет реализован ряд уникальных 
инженерных решений, позволяющих ему стать 
современным многофункциональным спортив-
ным объектом. 

Так, предусмотрена возможность трансформации 
игровой площадки в полноценное пространство 
для проведения различных массовых меропри-
ятий. Центр будет оснащен самым современным 
оборудованием, отвечающим требованиям миро-
вых стандартов. Кроме того, объект будет полно-
стью приспособлен для приема и организации 
спортивных состязаний среди людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Строительство 
главной арены Волейбольного центра начато 
в 2020 году и будет завершено летом 2023 года.

В рамках благотворительной программы пар-
тнером Благотворительного фонда «САФМАР» 
станет Центр развития физической культуры 
и спорта Ярославской области, который явля-
ется оператором этого проекта. Строительство 
объекта будет вестись под патронажем Прави-
тельства Ярославской области. Всероссийская 
федерация волейбола окажет проекту необ-
ходимую консультационную поддержку и обе-

спечит контроль за соблюдением требований 
и регламентов российского и международного 
законодательства, предъявляемых к объектам 
спорта, на которых проводятся спортивно-мас-
совые мероприятия, соревнования всероссий-
ского и международного уровня.

На средства Благотворительного фонда 
 «САФМАР» в 2020 году было осуществлено раз-
деление проектной документации с выделением 
объемов здания тренировочного и подгото-
вительно-восстановительного блоков, здания 
пляжного волейбола и вспомогательных зданий 
с инженерными коммуникациями. Финансиро-
вание строительства данных объектов в даль-
нейшем будет осуществляться без привлечения 
средств Благотворительного фонда «САФМАР». 

По разделенной документации будет полу-
чено заключение государственной экспертизы, 
проведены необходимые кадастровые работы, 
разработан эскизный проект с увеличением 
функционального наполнения здания главной 
арены. Также будут начаты работы по проек-
тированию здания главной арены, оплачены 
услуги технического заказчика и проведены 
подготовительные работы.

Номер листа
Архитектурная визуализация (Вариант №2)

21

"Волейбольный центр в городе Ярославле (основная
арена)" -

II очередь строительства (этап)

Архитектурная визуализация Волейбольного центра 
в г. Ярославле (основная арена)
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В 2021 году при поддержке фонда «САФМАР» 
были проведены работы по технологическому 
присоединению будущего центра к сетям 
электро- и теплоснабжения, а также к водо-
проводно-канализационным сетям. Кроме 
того, на средства фонда были осуществлены 
разработка проектной документации и строи-
тельно-монтажные работы по его возведению. 
Они включали подготовку площадки для стро-
ительства центра, монтаж конструкций, камен-
ную кладку, устройство фасадов и витражей, 
монтаж внутренних инженерных систем. Также 
были оплачены услуги технического заказчика 
строительства, в том числе работы по раз-
работке проектной документации и прием 
строительно-монтажных работ. Помощь фонда 
позволит построить современный спортивный 
многофункциональный центр, который будет 

использоваться для проведения различных 
спортивных соревнований и состязаний. Реали-
зация совместного благотворительного про-
екта позволит создать условия для массовых 
занятий волейболом, даст возможность при-
влечь к массовому спорту большое количество 
детей и взрослых. Все это будет способствовать 
пропаганде здорового образа жизни, развитию 
физической культуры и спорта.

Целевая аудитория
 ■ Юные спортсмены 

 ■ Широкие круги общественности

Регион проведения 

г. Ярославль, Ярославская обл.

23 апреля 2021 года на месте будущего волейбольного дворца в Ярославле заложили памятную капсулу с по-
сланием потомкам. 
В торжественной церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Миронов, первая в мире женщина-кос-
монавт Валентина Терешкова, а также представители Международной федерации волейбола
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Памятный камень с капсулой времени на месте будущего волейбольного дворца в Ярославле

Подготовка строительной площадки
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Сроки действия программы

2020–2023 гг.

Ожидаемый  
социальный эффект

 ■ Пропаганда здорового образа жизни среди 
населения

 ■ Содействие развитию массовых видов спорта

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

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 2021 году 570 000 000,00 руб.

Этапы  
финансирования* 2020 г., руб. 2021 г., руб. 2022 г., руб. 2023 г., руб.

75 000 000,00 570 000 000,00 2 055 000 000,00

* 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 спор-
тивных объектов Федерации регби России.

Описание программы

В рамках совместной программы Благотвори-
тельного фонда «САФМАР» и Федерации регби 
России на протяжении четырех лет оказывается 
поддержка спортивным школам и детско-юно-
шеским командам в приобретении необхо-
димой экипировки и спортинвентаря, в про-
ведении спортивных состязаний, в ремонте 
и реконструкции спортивных объектов. Все 
это способствует популяризации регби как 
массового вида спорта, пропаганде здорового 
образа жизни, укреплению материальной базы 
спортивных школ по регби. В 2021 году эта 
работа была продолжена.

В рамках программы фонд «САФМАР» оказал 
помощь развитию детско-юношеского регби 

в России. На средства фонда были приобретены 
необходимый спортивный инвентарь и наград-
ная атрибутика для спортивных соревнований 
по регби, которые прошли под патронажем 
Федерации регби России в сезон 2021 — 
2022 годов. В их числе Первенство России 
по регби среди юниоров в г. Москве; пер-
вый тур Регбийной школьной лиги в городах 
Невинномысске, Хабаровске и Самаре; фести-
вали по тег-регби среди школьников в городах 
Иванове, Йошкар-Оле, Пензе, Железногорске 
и Зеленограде. В них приняли участие порядка 
тысячи юных спортсменов из 42 регионов 
России.

Кроме того, при поддержке фонда «САФМАР» 
юношеская сборная России приняла участие 
в Международном турнире «Первенство Европы 
по регби до 18 лет». Он прошел 3–9 октября 
2021 года в г. Калининграде на стадионах 
«Сельма», «Локомотив» «Калининград Арена». 
Юные спортсмены из России получили возмож-
ность повысить свое мастерство, встречаясь 
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в стыковых матчах со сборными Грузии, Порту-
галии, Испании, Нидерландов, Румынии, Бельгии 
и Чехии. На средства фонда «САФМАР» была 
оказана поддержка по подготовке, организации 
и участию юношеской сборной России в меро-
приятиях первенства.

Также в рамках программы с 26 ноября по 5 дека-
бря 2021 года в г. Сочи состоялось Первенство 
России по регби среди юниоров. В нем приняли 
участие сборные команды из разных регионов 
России, в том числе из Москвы и Московской 
области, Краснодарского края, г. Красноярска 
и др. Всего — 252 человека. Соревнования 
прошли на федеральной спортивной базе «Юг 
Спорт», оборудованной современным игровым 
полем и необходимой регбийной инфраструкту-
рой. На средства фонда «САФМАР» была арен-
дована спортивная база на время учебно-трени-
ровочных сборов, матчей и тренировок команд; 
организована работа судейских бригад, врачей 
турнира, а также другие мероприятия, связанные 
с проведением первенства.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора 
с целью профилактики распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) во время 
проведения всех спортивных мероприятий 
программы соблюдались все необходимые 

санитарно-гигиенические требования и правила 
предосторожности.

Также в рамках программы была приобретена 
и установлена система автоматизированного 
судейства и видеоаналитики, которая позволит 
непредвзято и точно оценивать успехи юных 
спортсменов, отслеживать прогресс в их трени-
ровках. Система является переносной и будет 
использоваться экспертами ООО «Спортивная 
федерация (союз) регби России» во время про-
ведения детско-юношеских спортивных соревно-
ваний по регби.

Отдельное важное направление совместной 
благотворительной программы фонда «САФМАР» 
и Федерации регби России — восстановле-
ние игрового покрытия на стадионе «Слава» 
(г. Москва, ул. Селезневская, д. 13А). Стадион 
является важным объектом спортивной инфра-
структуры Федерации регби России и базовой 
тренировочной площадкой детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва 
«Юность Москвы». 

С 1976 года СШОР «Юность Москвы» по регби 
входит в число лучших школ страны по этому 
виду спорта. На постоянной основе здесь зани-
маются более 400 детей в возрасте от 10 до 18 
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лет. В школе сформировано 14 команд в восьми 
возрастных категориях. Все занятия проходят 
на безвозмездной основе. Спортивный стадион 
«Слава» используется воспитанниками школы 
«Юность Москвы» для занятий и проведения 
спортивных соревнований. На базе стадиона 
организуются детско-юношеские чемпионаты 
г. Москвы, первенства России среди школ по дет-
скому регби. На средства БФ «САФМАР» было 
заменено игровое покрытие регбийного поля. 
Это позволит организовывать тренировки и про-
водить детские массовые спортивные соревнова-
ния на качественно более высоком уровне.

Кроме того, фонд «САФМАР» оказал помощь 
в популяризации регби как вида спорта и про-
паганде здорового образа жизни среди детей 
и молодежи. При поддержке фонда в 2021 году 
выпускался журнал «Регби». Издание в доступной 
форме рассказывает молодежи об особенно-
стях регби и позволяет приобщить к этому виду 
спорта большое количество детей и подростков.

Поддержка фонда «САФМАР» даст импульс разви-
тию детско-юношеского регби, восстановлению 
и созданию регбийной инфраструктуры. Реализа-
ция совместной благотворительной программы 
будет способствовать сохранению здоровья 
подрастающего поколения, пропаганде массовых 
видов спорта, популяризации здорового образа 
жизни среди молодежи.

Целевая аудитория
 ■ Юные спортсмены 

 ■ Широкие круги общественности. 

Регион проведения 

Москва, г. Невинномысск, г. Иваново, г. Хаба-
ровск, г. Йошкар-Ола, г. Пенза, г. Железногорск, 
г. Самара, г. Зеленоград.

Сроки действия программы

2021 г.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Общероссийская общественная 
организация «Спортивная федерация 

(союз) регби России», г.Москва
30 000 000,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 30 000 000,00 руб.

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.



Программа 
«Всем рекордам — наши имена»
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Цель программы

Поддержка проведения массовых спортивных 
соревнований по синхронному плаванию и при-
обретение специального оборудования для юных 
спортсменов.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» совместно 
с Федерацией синхронного плавания России реа-
лизует целевую благотворительную программу, 
направленную на развитие массового спорта, 
популяризацию синхронного плавания среди 
подрастающего поколения, пропаганду здорового 
образа жизни.

Общественная организация «Федерация синхрон-
ного плавания России» курирует работу 116 школ 
и секций по синхронному плаванию в 21 регионе 
России. В них занимается более 6 тысяч юных 
спортсменов, с которыми работают около 150 
специалистов — заслуженные тренеры, известные 
в РФ и за рубежом. Также Федерация осущест-
вляет подготовку и проведение детско-юношеских 
соревнований по синхронному плаванию различ-
ного масштаба. Деятельность Федерации и успехи 
юных синхронистов становятся прочным фунда-
ментом для спортивного будущего России, повы-
шают международный престиж нашей страны 
на мировой спортивной арене. 

При поддержке Благотворительного фонда 
«САФМАР» с 14 по 18 марта 2022 года в г. Самаре 
состоятся Всероссийские детские спортивные 
соревнования «Волжская волна». Их участниками 
станут юные талантливые спортсмены 13–15 лет, 
представляющие сборные команды Москвы, 
Санкт-Петербурга, Приморского края, Свердлов-
ской области, Красноярского края, Самарской 
и Саратовской областей и других регионов РФ. 
На средства фонда будет осуществлен ряд работ 
по подготовке и проведению соревнований 
«Волжская волна».

Кроме того, для юных спортсменов в регионах 
России фонд помог приобрести подводные звуко-
излучатели — специальные динамики, предназна-
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ченные для синхронного плавания. С их помощью 
пловцы под водой будут слышать музыкальный 
ритм и команды тренера, что будет способство-
вать максимально синхронному и эффективному 
движению. Это позволит проводить тренировки 
с юными спортсменами на качественно более 
высоком уровне.

Поддержка фонда «САФМАР» даст импульс раз-
витию детско-юношеского синхронного плавания 
в России. Реализация совместной благотворитель-
ной программы будет способствовать сохранению 
здоровья подрастающего поколения, пропаганде 
массовых видов спорта, популяризации здорового 
образа жизни среди молодежи.

Целевая аудитория
 ■ Юные спортсмены 

 ■ Широкие круги общественности

Регионы проведения 
 ■ ХМАО-Югра; г. Москва; г. Самара; г. Санкт-

Петербург; г. Калининград; г. Новосибирск.

Сроки действия программы

22.10.2021 — 30.06.2022. 

Ожидаемый  
социальный эффект

 ■ Пропаганда здорового образа жизни  
населения

 ■ Содействие развитию массовых видов спорта

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

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Общероссийская общественная 
организация «Федерация синхронного 

плавания России», г. Москва
5 000 000,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 5 000 000,00 руб.
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Программа 
«Конный спорт»
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Цель программы

Проведение III Международного фестиваля 
по конному спорту «Иваново поле» для непро-
фессиональных спортсменов и детского фести-
валя конного спорта «Иваново поле. Дети» 
в с. Ивановское, Московская область.

Среди проектов фонда

Поддержка III Международного 
фестиваля по конному спорту «Иваново 
поле» в с. Ивановское, Московская 
область

Благотворительный фонд «САФМАР» оказал 
поддержку проведению III Международного 
фестиваля по конному спорту «Иваново поле», 
который состоялся 26–29 августа 2021 года 
в с. Ивановское Московской области.

Организатором мероприятий является Феде-
рация конного спорта России под патронажем 
Министерства спорта Российской Федерации. 
Соревнования по конному спорту планируется 
провести по олимпийским дисциплинам конного 
спорта (конкур, троеборье) для детей, молодежи, 
а также для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов. Ежегодные 
соревнования являются одним из самых ярких 
зрелищных мероприятий в Московской области, 
служат делу популяризации здорового образа 
жизни, пропаганды массового спорта.

В III Международном фестивале по конному 
спорту «Иваново поле» приняли участие юные 
спортсмены из всех регионов Российской Феде-
рации. Главный приоритет проведения меропри-
ятия — приобщение широкой аудитории к заня-
тиям конным спортом. Привлечение к занятиям 
конным спортом является мощным средством 
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реабилитации и социальной адаптации детей 
и молодежи, позволяет улучшить качество жизни, 
раскрыть их личностный и творческий потен-
циал.

В программу праздника вошли джигитовка 
(разнообразные трюки на скачущих лошадях), 
выездка, конкурное дерби, костюмирован-
ные барьерные скачки, зрелищные трюки 
с лошадьми, соревнования ковбоев и индейцев, 
показательные выступления конницы Ивана 
Грозного и многое другое. 

Зрители увидели захватывающие соревнования 
конных экипажей, преодоление всадниками 
сложных препятствий, искусство владения ору-
жием, трюки на лошадях, а также яркие костюми-
рованные конные шоу. Территория комплекса, 
где проходили соревнования, была разделена 
на тематические интерактивные площадки, 

на каждой из которых была подготовлена обшир-
ная культурно-образовательная программа для 
всей семьи.

Поддержка детско-юношеского 
фестиваля конного спорта «Иваново 
поле. Дети» в с. Ивановское, 
Московская область

В рамках благотворительной программы при 
содействии Благотворительного фонда «САФМАР» 
была оказана поддержка проведению детско-
юношеского фестиваля конного спорта «Иваново 
поле. Дети», который состоялся 28–29 августа 
2021 года с. Ивановское Московской области.

Организатор фестиваля — Федерация конного 
спорта России под патронажем Министерства 
спорта Российской Федерации. 

Мероприятие является одним из самых 
ярких зрелищных в Московской области. Его 
гостями и участниками стали дети и подростки, 
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 воспитанники многодетных семей, а также 
дети с ограниченными возможностями здоро-
вья и дети-инвалиды.

Главная цель фестиваля — приобщение детей 
и подростков к культуре конных видов спорта, 
популяризация здорового образа жизни, 
пропаганда массового спорта среди моло-
дежи. Кроме того, занятия конным спортом 
являются мощным средством реабилитации 
и социальной адаптации для детей с различ-
ными заболеваниями, в том числе опорно-
двигательного аппарата. Регулярные трени-
ровки позволяют улучшить качество жизни, 
раскрыть личностный и творческий потен-
циал юных спортсменов.

В программе мероприятия состоялись показа-
тельные выступления известных спортсменов, 
уроки верховой езды, мастер-классы по уходу 
за животными, экскурсии по историческим 
ремесленным городам, а также интерактив-
ные площадки для общения с героями муль-
тфильмов и персонажами любимых сказок. 
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Реализация программы позволила оказать 
поддержку пропаганде массовых видов спорта, 
популяризации здорового образа жизни среди 
молодежи, дала новый импульс росту професси-
онального мастерства спортсменов, позволила 
увеличить охват молодежи, интересующейся 
занятиями конным спортом.

Целевая аудитория
 ■ Юные спортсмены 

 ■ Широкие круги общественности

Регионы проведения 
 ■ Московская обл.

Срок действия программы

2021 г. 

Ожидаемый  
социальный эффект

 ■ Пропаганда здорового образа жизни  
населения

 ■ Содействие развитию массовых видов спорта

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

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономная некоммерческая организация 
центр физической культуры, спорта 

и патриотического воспитания молодежи 
«Восток»

40 000 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 40 000 000,00 руб.
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 Программа 
«Поддержка развития 

детско-юношеского хоккея 
в Удмуртии»



150

Цель программы
Содействие развитию детско-юношеского хоккея 
в Удмуртской Республике.

Описание программы

В рамках совместной благотворительной про-
граммы в Удмуртской Республике в течение трех 
лет (2021 — 2023 годы) будет реализован ряд 
проектов, направленных на поддержку разви-
тия детско-юношеского хоккея в этом регионе. 
Программа реализуется по инициативе главы 
Удмуртской Республики Александра Бречалова 
и под патронажем Правительства Удмуртской 
Республики. 

При поддержке Благотворительного фонда 
«САФМАР» в Удмуртской Республике будут еже-
годно проходить Всероссийские детско-юно-
шеские соревнования юных хоккеистов клуба 
«Золотая шайба» имени А. В. Тарасова, Республи-
канский турнир по хоккею имени М. Т. Калашни-
кова среди детско-юношеских команд, а также 
Турнир по следж-хоккею. 

Отдельное важное направление сотрудниче-
ства — строительство новых и модернизация 
существующих объектов спортивной инфраструк-
туры в муниципальных образованиях Удмуртской 
Республики. При поддержке Благотворительного 
фонда «САФМАР» и при участии Правительства 
региона будут построены два современных физ-
культурно-оздоровительных комплекса в с. Якшур-
Бодья и д. Балезино. Также будет дополнительно 
модернизирован многофункциональный спортив-
ный комплекс в с. Каракулино.

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

В рамках программы Благотворительным фон-
дом «САФМАР» оказана поддержка проведению 
Всероссийских детско-юношеских соревнова-
ний юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» 
имени А. В. Тарасова в Удмуртской Республике. 
Соревнования «Золотая шайба» в Удмуртской 
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Республике прошли с февраля по апрель 
2021 года в г. Ижевске на арене Ледового 
дворца спорта «Ижсталь». На средства Благо-
творительного фонда «САФМАР» было осущест-
влено приобретение спортивной экипировки 
и спортинвентаря для победителей первенства. 
Для участников соревнования была приобре-
тена спортивная амуниция — средства хоккей-
ной защиты.

Соревнования «Золотая шайба» в Удмуртской 
Республике проводятся с 2010 года среди детей 
и юношей в возрасте от 11 до 15 лет. В струк-
туре соревнований — три этапа:

 ■ I этап: соревнования в муниципальных обра-
зованиях (в городах и районах);

 ■ II этап: соревнования среди команд муници-
пальных образований (финальные республи-
канские соревнования);

 ■ III этап: финальная часть (Всероссийские со-
ревнования, которые 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 спортсме-
нов. В финальных республиканских соревно-
ваниях принимают участие около 30 команд, 
общий охват — более 300 спортсменов. Три 
команды — победительницы финальных респу-
бликанских соревнований в младшей, сред-
ней и старшей возрастных группах, получают 
путевки на участие в финале Всероссийских 
соревнований «Золотая шайба», который про-
водится в г. Сочи.

В рамках турнира «Золотая шайба» для команд, 
не попавших на зональные финалы сорев-
нований, Министерство спорта Удмуртской 
Республики организовало проведение Кубка 
«Надежда», который стал поощрительным 
финалом для команд — участниц хоккейного 
сезона 2021 года.

Реализация благотворительной программы 
направлена на сохранение здоровья подраста-
ющего поколения, пропаганду массовых видов 
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спорта, популяризацию здорового образа 
жизни среди молодежи.

Проведение республиканского 
хоккейного турнира среди 
детско-юношеских команд 
им. М. Т. Калашникова 

Благотворительным фондом «САФМАР» была ока-
зана поддержка проведению хоккейного турнира 
им. М. Т. Калашникова в Удмуртской Республике, 
который состоялся с 5 ноября 2021 года в г. Ижев-
ске на крытом катке «Олимпиец», в г. Воткинске 
на крытом катке «Знамя» и в г. Можге на стадионе 
«Можга-Арена». 

В 2021 году к участию в турнире были заявлены 
около 1500 юных спортсменов — 80 команд 
из 30 муниципальных образований республики 
были в шести возрастных группах. Турнир 
посвящен 102-летию со дня рождения Михаила 
Тимофеевича Калашникова. Церемония откры-
тия состоялась 5 ноября. Гостями церемонии 
станут прославленные хоккеисты. Они приняли 
участие в товарищеском «Матче мечты», в кото-

ром легенды хоккея вышли на поле против 
сильнейших игроков Кубка Калашникова.

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» 
была оказана поддержка по подготовке и прове-
дению хоккейного турнира им. М. Т. Калашникова 
в Удмуртской Республике. Кроме того, при под-
держке Благотворительного фонда «САФМАР» 
приобретена спортивная экипировка для участ-
ников турнира. Все юные хоккеисты были обеспе-
чены игровыми хоккейными коньками. Команды-
дебютанты, заявившиеся к участию впервые, 
получили также игровые хоккейные майки. Для 
победителей турнира в каждой возрастной группе 
приобретены кубки и медали, а также комплекты 
клюшек.

Проведение открытого 
Всероссийского турнира по следж-
хоккею среди детско-юношеских 
команд им. М. Т. Калашникова

Важнейшее направление программы — прове-
дение соревнований по следж-хоккею для детей-
инвалидов. 
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В рамках программы Благотворительным фон-
дом «САФМАР» оказана поддержка проведению 
Открытого всероссийского следж-хоккейного 
турнира им. М. Т. Калашникова в Удмуртской 
Республике, который состоялся с 1 по 5 декабря 
2021 года в г. Ижевске на крытом катке «Олим-
пиец». 

В турнире приняли участие юные спортсмены 
с поражением опорно-двигательного аппарата, 
в том числе с диагнозом ДЦП и ампутацией ног. 
Всего к участию в соревнованиях были заявлены 
около 150 юных спортсменов из 12 регионов 
России. Кроме того, в нем приняли участие 
игроки детских команд из Словакии, Чехии 
и Норвегии.

Турнир был посвящен 102-летию со дня рож-
дения Михаила Тимофеевича Калашникова. 
Церемония открытия состоялась 2 декабря. Ее 
гостями стали прославленные паралимпийцы, 
которые в перерывах между матчами провели 
мастер-классы для болельщиков и всех жела-
ющих. Участие в первенстве позволило юным 
спортсменам и любителям хоккея обменяться 
опытом и повысить свое мастерство.

На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» были осуществлены все меропри-
ятия по подготовке и проведению Открытого 
всероссийского следж-хоккейного турнира им. 
М. Т. Калашникова, включая церемонию открытия. 
Кроме того, при поддержке фонда для победи-
телей и участников турнира были приобретены 
кубки и медали, игровая экипировка и сувенир-
ная продукция. Помощь фонда «САФМАР» позво-
лила организовать спортивные соревнования 
на качественно более высоком уровне.
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Физкультурно-оздоровительный комплекс в пос. Балезино, 
Балезинский район, Удмуртская Республика

ваний различного уровня, а также массовых 
физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий. 

ФОК от нулевого этапа до завершения строи-
тельства будет построен на средства Благотво-
рительного фонда «САФМАР». Строительство 
комплекса началось в сентябре 2021 года. 
Окончание работ запланировано на 2022 год. 
В рамках первого этапа на средства фонда осу-
ществлены подготовительные работы для стро-
ительства, проведены инженерные коммуни-
кации, сделан монтаж каркаса, осуществлены 
строительно-монтажные работы стен, кровли, 
входных групп. Комплекс будет отвечать всем 
требованиям, предъявляемым к современным 
спортивным объектам, и позволит жителям 
Балезинского района заниматься спортом 
круглогодично и вне зависимости от погодных 
условий.

В 2021 году в рамках программы при содей-
ствии Правительства региона Благотвори-
тельным фондом «САФМАР» была оказана 
поддержка в строительстве физкультурно-
оздоровительного комплекса в поселке 
Балезино.

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
будет представлять собой двухэтажное здание 
площадью 1492,58 м2. На его территории будут 
расположены спортзал для занятий игровыми 
командными видами спорта и многоборьем, 
а также тренажерный зал. Одновременно 
в физкультурно-оздоровительном комплексе 
сможет заниматься порядка 30 юных спор-
тсменов. На базе ФОКа будут открыты дет-
ские секции футбола, баскетбола, волейбола, 
гандбола. Кроме того, появление в Балезино 
столь важного спортивного учреждения даст 
возможность для проведения в нем соревно-
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Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Якшур-Бодья, Якшур-
Бодьинский район, Удмуртская Республика

даст возможность для проведения в нем сорев-
нований различного уровня, а также массовых 
физкультурно-оздоровительных мероприятий.

ФОК от нулевого этапа до завершения строитель-
ства будет построен на средства Благотворитель-
ного фонда «САФМАР». Строительство комплекса 
началось в сентябре 2021 года. Окончание работ 
запланировано на 2023 год. В рамках первого этапа 
на средства фонда проведены проектные и изыска-
тельские работы, государственная экспертиза про-
ектной документации, общестроительные работы, 
включая устройство наружных инженерных сетей 
и сооружений, проведены строительно-монтаж-
ные работы и осуществлено обустройство трибун. 
Комплекс будет отвечать всем требованиям, предъ-
являемым к современным спортивным объектам, 
и позволит жителям Якшур-Бодьинского района 
заниматься спортом круглогодично и вне зависи-
мости от погодных условий.

В 2021 году в рамках программы при содействии 
Правительства региона Благотворительным фон-
дом «САФМАР» оказана поддержка в строитель-
стве физкультурно-оздоровительного комплекса 
в селе Якшур-Бодья по адресу: 427100, Удмуртская 
Республика, Якшур-Бодьинский район, с. Якшур-
Бодья, ул. Центральная, 7а. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс будет 
представлять собой двухэтажное здание площа-
дью 1500 м2. На его территории будут располо-
жены спортзал для массовых командных видов 
спорта, а также зал для игры в настольный теннис, 
для занятий фитнесом, спортивными танцами, еди-
ноборствами и лечебной физкультурой. Одновре-
менно в ФОКе смогут заниматься порядка 70 чело-
век. На базе ФОКа будут открыты секции футбола, 
баскетбола, волейбола, гандбола для детей 
и молодежи. Кроме того, появление в Якшур-
Бодье столь важного спортивного учреждения 
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Модернизация хоккейной площадки в с. Каракулино,  
Каракулинский район, Удмуртская Республика 

ним и зимним видам спорта среди детских и юно-
шеских команд. Комплекс является местом для 
организации первенств и состязаний различного 
уровня и играет значительную роль в популяриза-
ции здорового образа жизни и массового спорта 
среди подрастающего поколения. 

В 2021 году в рамках трехлетней программы 
по развитию детско-юношеского хоккея 
в Удмуртской Республике при содействии Пра-
вительства региона Благотворительным фондом 
«САФМАР» была оказана поддержка в суще-
ственной модернизации объекта. При содей-
ствии фонда действующий сезонный многофунк-
циональный комплекс был модернизирован 
в круглогодичный. Для этого на средства фонда 
были осуществлены приобретение, доставка 
и монтаж тентового ангара. 

Это дало возможность проводить в обновленном 
многофункциональном спортивном комплексе 
соревнования по хоккею, мини-футболу, баскет-

В рамках программы на средства фонда «САФМАР» 
в 2021 году модернизирована хоккейная коробка 
в с. Каракулино.

Многофункциональный спортивный комплекс 
в с. Каракулино был построен на средства фонда 
в 2018 году. На средства фонда «САФМАР» были 
осуществлены такие строительные работы, как 
разработка грунта, проводка водопровода и элек-
тросетей, закладка фундамента, антикоррозийные 
работы, перевозка грузов, вырубка деревьев для 
подготовки площадки для строительства ком-
плекса, покрытие площадки асфальтобетоном. 

Многофункциональный спортивный комплекс 
представлял собой одноэтажную постройку 
размером 63,0 × 34,0 метра и площадью 2142 м2 
с одной открытой спортивной площадкой 
и теплыми комнатами-раздевалками.

В многофункциональном спортивном комплексе 
с. Каракулино проводятся соревнования по лет-
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болу, волейболу, легкой атлетике и другим видам 
спорта независимо от погодных условий. Ком-
плекс отвечает всем требованиям, предъявляе-
мым к современным спортивным объектам, и дает 
возможность круглогодичных занятий спортом 
для жителей Каракулинского района.

Реализация благотворительной программы 
направлена на сохранение здоровья подраста-
ющего поколения, пропаганду массовых видов 
спорта, популяризацию здорового образа жизни 
среди молодежи. 

Целевая аудитория
 ■ Широкие круги общественности

 ■ Юные спортсмены

Регион проведения 

Удмуртская Республика. 

Сроки действия программы

2021 — 2023 гг.

Ожидаемый  
социальный эффект

 ■ Пропаганда здорового образа жизни среди 
населения

 ■ Содействие развитию массовых видов спорта

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

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Автономное учреждение Удмуртской 
Республики «Ледовый дворец «Ижсталь» 16 000 000,00 Благотворительные пожертво-

вания БФ «САФМАР»

Администрация Каракулинского района, 
Удмуртская Республика 13 500 000,00 Благотворительные пожертво-

вания БФ «САФМАР»

Администрация Балезинского района,
Удмуртская Республика 50 000 000,00 Благотворительные пожертво-

вания БФ «САФМАР»

Администрация Якшур-Бодьинского 
района, 

Удмуртская Республика
45 500 000,00 Благотворительные пожертво-

вания БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 125 000 000,00 руб.

На протяжении многих лет Благотворительный фонд «САФМАР» участвует 
в реализации социальных и благотворительных проектов на территории 
Удмуртской Республики. Предыдущая 3-летняя программа, реализованная 
фондом, также была направлена на поддержку развития массового спорта. 
Она была реализована на территории региона в 2018–2020 годах.
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ГЛАВНЫЕ ИТОГИ ПРОГРАММЫ 2018 — 2020 ГОДОВ:

 ■ Открытие Ледового Дворца спорта в г. Можге 

 ■ Проведение ежегодных Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова

 ■ Организация и проведение Хоккейного турнира им. М. Т. Калашникова 
и детско-юношеского турнира по следж-хоккею в г. Ижевске

 ■ Строительство семи хоккейных площадок: в с. Каракулино, с. Шаркан, 
с. Киясово, пос. Балезино, с. Дизьмино, с. Сигаево и г. Камбарка

 ■ Благоустройство двух хоккейных площадок: в д. Балезино, с. Малая 
Пурга



Программа 
«Станем чемпионами»
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Цель программы

Реконструкция футбольного поля на территории 
АНО «Академия футбола «Крылья Советов».

Описание программы

В 2021 году при поддержке Благотворительного 
фонда «САФМАР» и БФССР СО «Содействие» была 
оказана помощь в реконструкции футбольного 
поля на территории АНО «Академия футбола 
«Крылья Советов», расположенного по адресу: 
г. Самара, ул. Строителей, дом 1.

Главной задачей Академии футбола «Крылья 
Советов» является подготовка юных спортсме-
нов и пропаганда массовых видов спорта среди 
молодежи. Академия расположена в г. Самаре 
и располагает развитой инфраструктурой. 
Учредителем Академии является администрация 
Самарской области.

В Академии занимаются команды двенадцати воз-
растов — от 6 до 18 лет, всего — более 300 воспи-
танников. Здесь живут, учатся и занимаются футбо-
лом ребята со всех уголков России. Воспитанники 
Академии принимают участие в детско-юношеских 

чемпионатах различного уровня. К работе в Акаде-
мии привлечено большое количество профессио-
нальных детских тренеров.

В связи с сильным износом покрытия серьезной 
модернизации потребовало футбольное поле 
Академии футбола «Крылья Советов», находя-
щееся по адресу: г. Самара, ул. Строителей, дом 
1. Площадь футбольного поля 105 × 68 метров. 
На средства Благотворительного фонда «САФМАР» 
футбольное поле было оборудовано новейшим 
искусственным покрытием. Реконструкция объекта 
позволила проводить тренировки для юных футбо-
листов на качественно высоком уровне.

Реализация благотворительной программы 
направлена на сохранение здоровья подраста-
ющего поколения, пропаганду массовых видов 
спорта, популяризацию здорового образа жизни 
среди молодежи.

Целевая аудитория

 ■ Широкие круги общественности

 ■ Юные спортсмены
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Регион проведения

Самарская область.

Сроки действия программы

2021 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)

Благотворительный фонд содействия 
социальному развитию Самарской 

области «Содействие»
14 355 120,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 14 355 120,00 руб.



 Программа 
«Спортивный Олимп»
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Цель программы

Приобретение формы и спортивного инвентаря 
для детско-юношеских команд Хоккейного клуба 
«Олимп» в Ульяновской области.

Описание программы

В рамках программы в Ульяновской области 
при поддержке Благотворительного фонда 
«САФМАР» была оказана помощь некоммерче-
скому партнерству Хоккейный клуб «Олимп». 
На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» была приобретена спортивная 
форма, элементы защитной экипировки, коньки 
и спортивный инвентарь для детско-юношеских 
команд Хоккейного клуба «Олимп». 

Хоккейный клуб «Олимп» был создан в декабре 
2013 года в рабочем поселке Новоспасское 
Ульяновской области. Сегодня в хоккейном 
клубе на безвозмездной основе регулярно зани-
мается пять групп детей в возрасте от 8 до 15 

лет, общее количество — более 70 человек. 
Тренировки для них организуют четыре тре-
нера. Команды хоккейного клуба на постоянной 
основе участвуют в различных соревнованиях 
всероссийского, областного и регионального 
уровней, в том числе во Всероссийских соревно-
ваниях юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» 
им. А. В. Тарасова и др. Также юные спортсмены 
регулярно принимают участие в учебно-тре-
нировочных сборах, в рамках которых особое 
внимание уделяется повышению уровня их 
спортивного мастерства и общей физической 
подготовке. Также для воспитанников клуба 
на постоянной основе Хоккейный клуб «Олимп» 
организует проведение мастер-классов, кото-
рые ведут известные хоккеисты Игорь Григо-
ренко, Владимир Жарков, Дмитрий Макаров.

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

Юные спортсмены — воспитанники Хоккейного 
клуба «Олимп».

Регион проведения 

р.п. Новоспасское, Ульяновская область.

Сроки действия программы

2021 г.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Некоммерческое партнерство Хоккейный 
клуб «Олимп», Ульяновская область 1 001 910,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 1 001 910,00 руб.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Сохранение здоровья подрастающего 
поколения 

 ■ Пропаганда массовых видов спорта 

 ■ Популяризация здорового образа жизни среди 
молодежи

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



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 
особое внимание развитию массового спорта 
в России. При поддержке фонда в регионах России 
строятся и ремонтируются различные спортивные 
объекты, оказывается помощь в укреплении мате-
риального состояния детско-юношеских спортив-
ных школ, приобретается экипировка для юных 
спортсменов. Реализация благотворительной про-
граммы «Спорт без границ» направлена на сохра-
нение здоровья подрастающего поколения, про-
паганду массовых видов спорта, популяризацию 
здорового образа жизни среди молодежи.

Среди проектов фонда

Ремонт двух бассейнов в г. Райчихинске, 
Амурская область

Благотворительный фонд «САФМАР» помог 
восстановить два бассейна в детско-юношеской 
спортивной школе № 3 городского округа города 
Райчихинска.

Райчихинская ДЮСШ № 3 была открыта 1 сен-
тября 1985 года. На ее базе работают восемь 
отделений. Их воспитанниками являются более 
600 детей и подростков. Дети занимаются фут-
болом, хоккеем, легкой и тяжелой атлетикой, 
шахматами, спортивной гимнастикой, различ-
ными видами единоборств. Учащиеся школы 
демонстрируют высокие спортивные дости-
жения, являются победителями и призерами 
соревнований различного уровня. Занятия 
с детьми в ДЮСШ проводятся на безвозмезд-
ной основе.
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С февраля 2004 года в ДЮСШ № 3 работает 
отделение спортивного плавания. Отделение 
является самым многочисленным и востребо-
ванным в спортивной школе. На постоянной 
основе его посещают более 200 воспитан-
ников. Юные спортсмены отделения входят 
в сборную команду Амурской области, зани-
мая призовые места на отдельных дистанциях 
на соревнованиях Дальневосточного феде-
рального округа. 

Школа нуждалась в капитальном ремонте 
большого и малого бассейнов, обновлении 
всей необходимой инженерной инфра-
структуры. На средства Благотворительного 
фонда «САФМАР» были осуществлены работы 
по замене покрытия, в том числе помещений, 
прилегающих к бассейну: был отремонтиро-
ван потолок, полностью заменена кафельная 
плитка, отремонтированы вентиляционная 
система и система освещения. Обновление 
помещений бассейна позволило проводить 
учебные занятия на качественно более высо-
ком уровне, дало возможность организовы-

вать детско-юношеские соревнования, популя-
ризировать плавательные виды спорта среди 
молодежи, сохранить здоровье подрастающего 
поколения.

Поддержка детско-юношеских 
хоккейных соревнований «Золотая 
шайба» в г. Благовещенске, Амурская 
область

Благотворительный фонд «САФМАР» оказал 
поддержку участию детско-юношеских хок-
кейных команд Амурской области во Всерос-
сийских детско-юношеских соревнованиях 
клуба «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова 
и в Первенстве Дальневосточного федераль-
ного округа по хоккею среди юношей. Партне-
ром фонда в реализации благотворительной 
программы стало государственное автономное 
учреждение Амурской области «Региональный 
центр спортивной подготовки». 

Центр является организатором проведения сорев-
нований по различным видам спорта в этом реги-
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оне. Под его патронажем проводятся спартакиады, 
матчи, турниры и другие массовые спортивные 
состязания, в том числе Международный товари-
щеский хоккейный матч «Содружество», регио-
нальный этап Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова. 

В 2021 году при поддержке Благотворительного 
фонда «САФМАР» юные спортсмены Амурской 
области смогли принять участие во Всероссий-
ских детско-юношеских соревнованиях клуба 
«Золотая шайба» имени А. В. Тарасова и в Пер-
венстве Дальневосточного федерального округа 
по хоккею среди юношей. 

Всероссийские массовые соревнования клуба 
«Золотая шайба» имени А. В. Тарасова прово-
дятся уже более 50 лет. Это массовые спортивные 
соревнования, главной целью которых является 
укрепление здоровья детей и подростков, их 
вовлечение в систематические занятия физиче-
ской культурой и массовым спортом, пропаганда 
здорового образа жизни, выявление талантливых 
юных спортсменов.

Суперфинал Всероссийских массовых соревно-
ваний клуба «Золотая шайба» имени А. В. Тара-
сова состоялся 28 мая — 3 июня 2021 года 
в г. Перми. Первенство ДФО по хоккею среди 
юношей до 13 лет прошло 10–17 октября 
2021 года в г. Владивостоке. Первенство ДФО 
по хоккею среди юношей до 15 лет состоя-
лось 23–30 октября 2021 года в г. Хабаровске. 
Первенство ДФО по хоккею среди юношей 
до 17 лет состоялось 5–11 ноября 2021 года 
в г. Южно-Сахалинске.

На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» было организовано проживание 
и проезд участников команды на эти соревно-
вания в города Пермь, Владивосток, Хабаровск, 
Южно-Сахалинск. Помощь фонда позволила при-
влечь большое число детей к занятиям ледовыми 
видами спорта, способствовала физическому 
воспитанию молодежи и развитию их интереса 
к хоккею как к массовому виду спорта, дала воз-
можность сохранить здоровье подрастающего 
поколения.
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Строительство хоккейной коробки 
для проведения массовых 
спортивных соревнований 
по хоккею, г. Благовещенск, 
Амурская область

В рамках программы на средства фонда 
«САФМАР» была приобретена хоккейная 
коробка для проведения массовых спортивных 
соревнований по хоккею. Партнером фонда 
в реализации благотворительной программы 
выступило государственное автономное учреж-
дение Амурской области «Региональный центр 
спортивной подготовки». 

Центр был создан в 2005 году на базе Управле-
ния по физической культуре и спорту Админи-
страции Амурской области. Учреждение явля-
ется организатором проведения соревнований 
по различным видам спорта в этом регионе. Под 
его патронажем проводятся спартакиады, матчи, 
турниры и другие массовые спортивные состя-
зания, в том числе Международный товарище-

ский хоккейный матч «Содружество» и реги-
ональный этап всероссийских соревнований 
юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А. В. Тара-
сова. В состав Центра входят спорткомплекс 
«Амур» в г. Благовещенске; крытый каток и кон-
цертно-спортивный комплекс в г. Райчихинске; 
спортивная база в поселке Моховая Падь; спор-
тивно-оздоровительный лагерь «Строитель» 
в селе Натальино. 

В 2021 году на средства Благотворительного 
фонда «САФМАР» для юных спортсменов Амур-
ской области была приобретена хоккейная 
коробка размером 56 × 26 метров. Она включает 
полный комплект необходимого оборудования. 
Ее приобретение позволило проводить сорев-
нования на качественно более высоком уровне, 
популяризировать ледовые виды спорта среди 
молодежи, сохранить здоровье нового поко-
ления. Также на средства Благотворительного 
фонда «САФМАР» приобретены скамейки для 
спортивных раздевалок и других помещений 
Центра.
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Установка хоккейной площадки 
в п. Красный Коммунар, 
Оренбургская область

Благотворительный фонд «САФМАР» оказал под-
держку в приобретении и установке хоккейной 
площадки в п. Красный Коммунар Сакмарского 
района, Оренбургская область.

В поселке Красный Коммунар не было действу-
ющих объектов спортивной инфраструктуры. 
Непрофессиональные футбольные и хоккейные 
поселковые команды, состоящие из спортсме-
нов разных возрастов, были вынуждены про-
водить тренировки на спортивных площадках, 
расположенных вне поселка — в с. Сакмара 
и с. Татарская Каргала. Поселок нуждался 
в появлении новой хоккейной площадки, 
которая позволила бы проводить массовые 
спортивные соревнования и позитивно сказа-
лась бы на вовлечении в занятия спортом детей 
и молодежи. На месте возведения объекта 
имелись все необходимые коммуникации, была 
предусмотрена также возможность уличного 
ночного освещения.

На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» были приобретены необходимые 
материалы, осуществлена заливка бетонного 
основания для установки хоккейной площадки, 
организована установка и монтаж хоккейной 
коробки под ключ. После завершения строи-
тельства хоккейная площадка стала основным 
спортивным центром поселка, местом проведе-
ния состязаний непрофессиональных команд.

Возведение хоккейной коробки 
в с. Завьялово, Завьяловского 
района, Удмуртская Республика

В рамках программы была оказана помощь 
в приобретении стеклопластиковых бортов для 
хоккейной коробки в с. Завьялово. 

Одним из главных видов массового спорта для 
жителей с. Завьялово является хоккей. В селе суще-
ствовала хоккейная коробка, которую использо-
вали воспитанники сельской спортшколы, дворо-
вые спортивные команды и спортсмены-любители. 
Однако она требовала реконструкции и переноса 
ее на другое место. В 2021 году было осуществлено 
обустройство новой открытой хоккейной коробки, 
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которая в летнее время будет использоваться как 
скейт-площадка. 

На средства фонда были приобретены стекло-
пластиковые борта на металлических рамах 
для новой хоккейной коробки в с. Завьялово. 
Обустройство хоккейной коробки дало воз-
можность проводить в с. Завьялово республи-
канские зимние и летние сельские спортивные 
игры, а также другие массовые соревнования 
на качественно более высоком уровне.

Приобретение спортивного 
инвентаря и экипировки для 
воспитанников Кизнерской детско-
юношеской спортивной школы, 
с. Кизнер, Удмуртская Республика

Фонд «САФМАР» оказал помощь Кизнерской 
детско-юношеской спортивной школы. Школа 
была основана в 1979 году. Основной целью 
ее работы является спортивная подготовка 
учащихся, укрепление их здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего 
развития личности детей.

В настоящее время в школе по различным 
направлениям деятельности занимаются 635 
ребят. Дети и подростки посещают секцию лыж, 
легкой атлетики, баскетбола, волейбола, хоккея 
и др. Юные спортсмены на постоянной основе 
принимают участие в соревнованиях районного 
и республиканского масштаба. Это дает возмож-
ность укрепить здоровье детей, повысить моти-
вацию к занятиям различными видами спорта, 
воспитать волю к победе, чувство коллекти-
визма, уверенность в себе, желание совершен-
ствовать мастерство.

Для участия в спортивных соревнованиях и про-
ведения полноценных тренировок учащимся 
Кизнерской ДЮСШ была необходима волейболь-
ная форма, лыжи, лыжные ботинки и утепленная 
зимняя форма. Фонд помог приобрести для 
воспитанников Кизнерской ДЮСШ спортивный 
инвентарь и экипировку. 
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Ремонт спортивных объектов 
в с. Шаркан Шарканского района, 
Удмуртская Республика

В рамках программы была оказана помощь 
муниципальному бюджетному учреждению 
молодежному центру «Зангари» в ремонте 
трибун и площадки для занятий городошным 
спортом в с. Шаркан Шарканского района 
Удмуртской Республики.

В 2006 году в с. Шаркан был построен ста-
дион с трибунами на 1500 посадочных мест 
с твердыми беговыми дорожками, площадкой 
для городошного спорта, баскетбольной пло-
щадкой. На стадионе тренируются школьники 
села, учащиеся спортивной школы «Олим-
пиец». С момента открытия площадка ни разу 
не ремонтировалась. Объект подлежал ремонту. 
Также в ремонте нуждались трибуны спортив-
ного стадиона.

На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» был проведен ремонт площадки для 
занятий городошным спортом, а также были 
отремонтированы трибуны стадиона в с. Шар-
кан. Это помогло привлечь к занятиям спортом 
большое число детей и взрослых, способство-
вало развитию массовых видов спорта.

Реализация программы будет способствовать 
сохранению здоровья подрастающего поко-

ления, пропаганде массовых видов спорта, 
популяризации здорового образа жизни среди 
молодежи.

Целевая аудитория
 ■ Широкие круги общественности

 ■ Юные спортсмены

Регионы проведения 
 ■ Амурская область 

 ■ Оренбургская область

 ■ Удмуртская Республика

Сроки действия программы

2021 г. 

Ожидаемый  
социальный эффект

 ■ Пропаганда здорового образа жизни  
населения

 ■ Содействие развитию массовых видов спорта

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

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное образовательное авто-
номное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортив-
ная школа № 3 городского округа города 
Райчихинска Амурской области, г. Райчи-

хинск, Амурская область

6 880 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное общеобразовательное авто-
номное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 1 городского округа города,

Амурская область

2 000 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Государственное автономное учреждение 
Амурской области «Региональный центр 

спортивной подготовки»,
Амурская область

2 000 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Государственное автономное учреждение 
Амурской области «Региональный центр 

спортивной подготовки»,
Амурская область

1 968 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Автономная некоммерческая организация 
«Волейбольный клуб «Оренбуржье», Орен-

бургская область
3 556 261,65 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Администрация муниципального образо-
вания Краснокоммунарский поссовет Сак-
марского района, Оренбургская область

1 500 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Администрация муниципального образо-
вания Краснокоммунарский поссовет Сак-
марского района, Оренбургская область

1 000 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа «Надежда» города 

Орска, Оренбургская область
499 660,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа «Свобода» города 

Орска, Оренбургская область
260 000,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 
молодежный центр «Зангари», 

Шарканский район,
Удмуртская Республика

1 400 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное образование «Сарапуль-
ский район» (Администрация муниципаль-
ного образования «Сарапульский район»),

Удмуртская Республика

1 250 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Якшур-

Бодьинская спортивная школа», Якшур-Бо-
дьинский район, Удмуртская Республика

900 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»
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Бюджет программы в 2021 году 28 066 921,65 руб.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное образование — «Завья-
ловское», Завьяловский район, Удмуртская 

Республика
800 000,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного обра-
зования «Камбарская детско-юношеская 

спортивная школа», Удмуртская Республи-
ка

700 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное образование «Каракулин-
ский район», Удмуртская Республика 1 850 000,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания «Каракулинская детско-юношеская 

спортивная школа», Каракулинский район, 
Удмуртская Республика

525 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 
молодежный центр «Спутник», Каракулин-

ский район, Удмуртская Республика
378 000,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Администрация Муниципального обра-
зования «Дебесский район», Дебесский 

район, Удмуртская Республика
330 000,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного обра-
зования «Кизнерская детско-юношеская 
спортивная школа», Кизнерский район, 

Удмуртская Республика

250 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа «Юность», Граховский район, 

Удмуртская Республика

20 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»



Направление «Помощь малоимущим»

Направление

«ПОМОЩЬ 
МАЛОИМУЩИМ»



 Программа 
«Дари добро»
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Цель программы

Социальная поддержка для детских домов, 
центров социальной реабилитации и их воспи-
танников.

Описание программы

Благотворительная деятельность в сфере 
социальной реабилитации детей-сирот; детей, 
оставшихся без попечения родителей; безнад-
зорных детей; детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; детей-инвалидов явля-
ется одной из приоритетных задач Благотво-
рительного фонда «САФМАР». Фонд оказывает 
помощь в укреплении материально-техниче-
ской базы детских домов и интернатов, что 
позволяет создать в них условия для полноцен-
ного проживания и воспитания детей.

Среди проектов фонда:

Замена окон в Специальной 
(коррекционной) школе-интернате 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с. Ташла, 
Тюльганский район, Оренбургская 
область

Благотворительный фонд «САФМАР» оказал 
помощь Государственному казенному обще-
образовательному учреждению «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», с. Ташла Тюльганского района Оренбург-
ской области в замене оконных блоков. 

Детский дом, сейчас имеющий название специ-
альной (коррекционной) школы-интерната, 
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тационному центру «Проталинка», г. Оренбург, 
в ремонте зала лечебной физической культуры 
и кабинета массажа.

Реабилитационный центр был открыт в 2003 году. 
Он оказывает комплексную социально-медицин-
скую, социально-педагогическую и социально-
психологическую помощь детям-инвалидам, детям 
из социально незащищенных семей в возрасте 
от 2 до 18 лет. Среди пациентов центра — дети 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
синдромом Дауна и другими хромосомными нару-
шениями, пациенты с олигофренией различной 
степени выраженности и дети с тяжелыми наруше-
ниями психического и речевого развития. В цен-
тре проходят лечение и реабилитацию пациенты 
из 18 районов области. Всего учреждение рассчи-
тано на пребывание 42 детей-инвалидов.

Здание, в котором находится реабилитаци-
онный центр, было построено в 1979 году. 
В некоторых кабинетах капитальный ремонт 

был открыт в 1928 году. Это образовательное 
учреждение с круглосуточным пребыванием 
детей. В школе-интернате постоянно проживают 
44 ребенка-инвалида в возрасте от 7 до 16 лет, 
лишенные родительского попечения. Большин-
ство из детей имеют тяжелые нарушения психи-
ческого и речевого развития.

Здание школы-интерната является одним из ста-
рейших в селе Ташла Тюльганского района. 
В последние 20 лет капитальный ремонт школы-
интерната не проводился. В 2021 году на средства 
Благотворительного фонда «САФМАР» в учрежде-
нии были заменены 11 оконных блоков. Это помо-
жет сохранить здание школы-интерната и улучшит 
условия проживания ее воспитанников.

Ремонт в реабилитационном центре 
«Проталинка», г. Оренбург

В рамках благотворительной программы фондом 
«САФМАР» была оказана поддержка реабили-
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не проводился со времени ввода здания в экс-
плуатацию. В 2021 году на средства Благотво-
рительного фонда «САФМАР» в реабилитаци-
онном центре были проведены необходимые 
ремонтные работы в помещении зала лечебной 
физической культуры и кабинета массажа. Это 
помогло создать оптимальные условия для 
реабилитации воспитанников центра.

Целевая аудитория

 ■ Дети-сироты

 ■ Дети, оставшиеся без попечения родителей

 ■ Дети с ограниченными возможностями здо-
ровья

 ■ Воспитанники детских домов

Регион проведения

Оренбургская область.

Сроки действия  
программы
2021 г. 

Ожидаемый  
социальный эффект

 ■ Адресная помощь воспитанникам детских 
домов 

 ■ Улучшение материально-технической базы 
интернатов и детских домов 

Механизм реализации 
программы

Помощь осуществляется по договору благо-
творительного пожертвования между Благо-
творительным фондом «САФМАР» и благопо-
лучателем.
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Бюджет программы в 2021 году 1 050 510,00 рублей

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Государственное автономное учреж-
дение социального обслуживания 
Оренбургской области «Реабили-
тационный центр «Проталинка», 

г. Оренбург

504 712,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Государственное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Спе-
циальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей» с. Ташла, Тюльганский район, 

Оренбургская область

545 798,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»



Направление

«ОДАРЕННЫЕ 
ДЕТИ»



Направление «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»

Программа 
«Творческая мастерская 

«Северная корона» 
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Для детей-сирот и детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, были организованы яркие 
праздники с посещением цирка, аквапарка, 
боулинга, зоопарка, лазертага и др. Для многих 
из них это стало первым выездным мероприятием 
с начала пандемии. Согласно рекомендациям 
Роспотребнадзора с целью профилактики рас-
пространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) во время проведения благотвори-
тельных акций соблюдались все необходимые 
санитарно-гигиенические требования и правила 
предосторожности.

На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» была осуществлена оплата транспорт-
ных услуг по перевозке воспитанников детских 
домов, организация и проведение благотвори-
тельных акций. Кроме того, на средства фонда для 
детей были приобретены подарки: спортивный 
инвентарь, развивающие игры, наборы для твор-
чества, канцелярские принадлежности и др. 

Программа способствовала развитию глубинного 
творческого потенциала детей-сирот, помогла 

Цель программы

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

Описание программы

В рамках совместной целевой благотворительной 
программы Благотворительного фонда «САФМАР» 
и Благотворительного фонда «Северная корона» 
была оказана поддержка воспитанникам детских 
домов из регионов России.

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» 
была осуществлена организация ряда благотво-
рительных мероприятий, приуроченных ко Дню 
защиты детей 1 июня. В праздничной акции при-
няли участие 50 детских домов из Брянской, Вла-
димирской, Вологодской, Ивановской, Калужской, 
Костромской, Липецкой, Новгородской, Орлов-
ской, Псковской, Рязанской, Самарской, Смолен-
ской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярослав-
ской областей, Республики Мордовия, Республики 
Башкортостан и Красноярского края.
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сформировать условия для их полноценной 
интеграции в общество, социальной и личностной 
самореализации. Взаимодействие детей-сирот 
в рамках программы позволило существенно 
расширить их круг общения, стимулировала их 
творческий и личностный рост, способствовала 
культурному развитию и интеллектуальному 
совершенствованию.

Целевая аудитория
 ■ дети-сироты;

 ■ воспитанники детских домов 

Регион проведения

Брянская, Владимирская, Вологодская, Иванов-
ская, Калужская, Костромская, Липецкая, Новго-
родская, Орловская, Псковская, Рязанская, Самар-

ская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, 
Ярославская области; Республика Мордовия; 
Республика Башкортостан и Красноярский край.

Сроки действия программы

2021 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Социализация детей-сирот

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-
творительного пожертвования между Благо-
творительным фондом «САФМАР» и благопо-
лучателем.
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Бюджет программы в 2021 году 6 000 000,00 руб.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Некоммерческая организация фонд соци-
альных, благотворительных и культурных 
программ «Северная корона», г. Москва

6 000 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»



Программа 
«Ровесник» воплощает мечты»
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Цель программы

Проведение творческих смен в детском лагере 
«Ровесник» для талантливых детей из малообе-
спеченных семей г. Саратова.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» и Прави-
тельство Саратовской области на протяжении 
нескольких лет реализуют на базе ЧУ «ДОЦ 
«Ровесник» совместную благотворительную 
программу. Она включает реализацию инно-
вационных культурных, спортивных и иных 
творческих проектов, направленных на соци-
альную адаптацию детей-сирот, детей инвали-
дов и одаренных детей.

Все мероприятия, которые предполагается 
реализовать в рамках данной благотворитель-
ной программы, будут способствовать раскры-
тию глубинного потенциала детей, формиро-
вать условия для их полноценной интеграции 
в общество, социальной и личностной само-
реализации.

Целевая благотворительная программа пред-
усматривает работу по трем основным направ-
лениям: 

 ■ проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий для юных спортсменов и детей 
с ограниченными возможностями; 

 ■ проведение творческих мероприятий для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей из малообеспечен-
ных семей;

 ■ специальные программы для талантливых 
и одаренных детей. 

По каждому из направлений совместно с Пра-
вительством Саратовской области и специ-
алистами ЧУ «ДОЦ «Ровесник» при поддержке 
Благотворительного фонда «САФМАР» в рамках 
единой программы будут созданы инноваци-
онные методики и технологии, позволяющие 
наиболее эффективно и максимально четко 
достичь поставленных целей. Центр на базе 
ЧУ «ДОЦ «Ровесник» работает круглогодично 
и имеет возможность принимать ежегодно 
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около 3000 детей Поволжского региона, 
включая детей, относящихся к незащищенным 
категориям населения. 

В 2021 году на средства Благотворительного 
фонда  «САФМАР» были организованы три про-
фильные смены: спортивная, театральная и хоре-
ографическая. Участниками спортивной смены 
стали 130 юных спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья. Дети смогли принять 
участие спартакиаде и проявили себя в одной 
или сразу в нескольких спортивных дисциплинах: 
в легкой атлетике, плавании, дартсе, настольном 
теннисе и бочче. 

Для 130 юных актеров, одаренных детей из мно-
годетных семей была организована профильная 
смена, посвященная театральному мастерству. 
Дети получили возможность попробовать свои 
силы в разных жанрах — от серьезных драма-
тических спектаклей до театра пластики рук. 
Также для юных театралов были организованы 
творческие встречи и мастер-классы с веду-
щими деятелями культуры г. Саратова. Участники 
третьей, хореографической смены, открыли для 

себя многообразный мир танца. Под руковод-
ством опытных преподавателей состоялось про-
ведение цикла теоретических и практических 
занятий, которые позволили участникам смены 
повысить свое исполнительское мастерство. 

Также при поддержке фонда «САФМАР» была 
укреплена материально-техническая база цен-
тра «Ровесник».

Реализация благотворительной программы 
позволила дать новый импульс творческим 
проектам воспитанников смен, способствовала 
развитию массового детского спорта и создала 
благоприятные условия для социальной реа-
билитации детей из многодетных семей, сирот 
и детей с ограниченными возможностями.

Целевая аудитория

 ■ дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей или находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации; учащиеся музыкальных, художе-
ственных и спортивных школ Саратовской об-
ласти и г. Саратова из малообеспеченных семей.
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Регион проведения 

Саратовская область.

Сроки действия программы 

2021 г.

Ожидаемый социальный эффект

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

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Частное учреждение «Детский 
оздоровительный центр «Ровесник», 

Саратовская обл.
5 000 000,00 Благотворительные пожертвования  

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 5 000 000,00 руб.

 ■ Популяризация духовно-нравственных цен-
ностей российского государства, пропаганда 
патриотизма среди детей и молодежи

 ■ Поддержка юных исполнителей, музыкантов, 
художников и спортсменов из малообеспе-
ченных семей, создание условий для их твор-
ческого и спортивного развития

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благотвори-
тельного пожертвования между Благотворитель-
ным фондом «САФМАР» и благополучателями.
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Программа 
«Солнышко в ладошках»
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Цель программы

Поддержка общественно значимых молодежных 
инициатив, проектов, детского молодежного 
движения.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» оказывает 
поддержку общественно значимых молодеж-
ных инициатив, проектов, детского и молодеж-
ного движения, детских и молодежных органи-
заций. Все дети талантливы — это главная идея 
программы «Солнышко в ладошках», направ-
ленной на развитие творческого потенциала 
детей. 

Среди проектов фонда

Поддержка детского эстрадного хора 
«Великан»

В рамках реализации целевой благотворитель-
ной программы «Солнышко в ладошках» была 
оказана поддержка детскому эстрадному хору 
«Великан», созданному в 2008 году на базе ГОУ 
ДЮЦ «Пресня» (ныне ГБОУ ДООЦ «Парк Пре-
сненский»).

Участниками хора являются дети в возрасте 
от 4 до 11 лет. Юные артисты занимаются 
пением, хореографией и актерским мастер-
ством, участвуют в съемках телевизион-
ных передач, дают концерты, выезжают 
на гастроли.

Дети исполняют как популярные произведе-
ния, так и сложные хоровые композиции. Вос-
питанники коллектива участвуют в серьезных 
международных хоровых фестивалях, высту-
пают с именитыми оркестрами и a capella. 
Занятия в хоре осуществляются на безвоз-
мездной основе.

В 2021 году при поддержке Благотворительного 
фонда «САФМАР» был записан новый музыкаль-
ный альбом хора «Великан». Это позволило вос-
питанникам хора раскрыть свой исполнитель-
ский потенциал и на практике познакомиться 
с особенностями работы звукозаписывающей 
студии. Подготовка и выпуск альбома стали для 
детей незабываемым опытом и способствовали 
росту их творческой активности.

Также в рамках программы была осущест-
влена съемка четырех видеоклипов с уча-
стием детского эстрадного хора «Великан». 
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Это помогло юным талантам сформировать 
навыки выступления в кадре, а также подарило 
детям опыт участия в полноценном съемочном 
процессе. Кроме того, в 2021 году были приоб-
ретены новые концертные костюмы для участ-
ников коллектива.

Программа позволила оказать поддержку 
талантливым и самобытным юным артистам, 
дала импульс новым творческим проектам хора 
«Великан», способствовала духовно-нравствен-
ному росту через создание творческой среды.

Оборудование детской площадки для 
работы с талантливыми детьми в селе 
Ждановка Александровского района 
Оренбургской области

Фонд «САФМАР» оказал благотворительную 
помощь в приобретении и оборудовании 
современной детской игровой площадки. Она 

будет расположена в селе Ждановка, Алексан-
дровский район, Оренбургская область. 

В селе Ждановка Александровского района 
проживают более 1000 человек, в том числе 
порядка 200 детей — дошкольники и младшие 
школьники. При этом в селе не было должным 
образом оборудованной детской площадки. Ее 
установка была обусловлена необходимостью 
появления в поселке специальной территории 
для занятий с одаренными и талантливыми 
детьми. Также она позволит решить задачи 
физического и эстетического развития подрас-
тающего поколения. 

На средства Благотворительного фонда 
 «САФМАР» было приобретено оборудование, 
необходимое для организации детской пло-
щадки, которая позволила решить проблему 
досуга и физического развития детей в селе, 
дала возможность проведения различных 
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культурных, просветительских и спортивных 
мероприятий для всей семьи.

Программа позволила оказать поддержку 
сельским детям, дала импульс новым культур-
ным, спортивным, творческим проектам, спо-
собствовала развитию детей через создание 
творческой среды.

Поддержка детских творческих 
коллективов и домов творчества 
в регионах РФ 

При поддержке фонда «САФМАР» в детских домах 
творчества Удмуртской Республики были реали-
зованы благотворительные проекты, направлен-
ные на создание условий для творческого роста 
и развития детских хореографических, вокаль-
ных, театральных коллективов. Юным талантам 
была оказана помощь в пошиве ярких сцени-
ческих костюмов, в приобретении наборов для 

робототехники, прикладного творчества. Помощь 
фонда  «САФМАР» в 2021 году была оказана вос-
питанникам четырех домов творчества в районах 
Удмуртской Республики.

В рамках программы фондом была оказана 
помощь воспитанникам Кезской районной 
станции юных техников, которые посещают кру-
жок робототехники. На занятиях в кружке дети 
собирают модели действующих роботов и учатся 
их программировать, настраивая простейшие 
алгоритмы программ. Занятия позволяют рас-
крыть творческий потенциал детей, способ-
ствуют изучению точных наук, развитию мелкой 
моторики, пространственного, технического, 
творческого мышления. Для участников кружка 
были приобретены инструменты и комплектую-
щие детали для кружка робототехники, а также 
учебный проектор. Благодаря поддержке фонда 
участники кружка смогли реализовать интерес-
ные творческие технические проекты. 
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Для воспитанников районного центра детского 
творчества в Воткинском районе при поддержке 
фонда были приобретены 20 ноутбуков. Они будут 
использоваться в ходе интерактивных занятий, 
на которых дети научатся применять компьютер-
ную технику в своей творческой деятельности. С их 
помощью дети также смогут освоить специальные 
обучающие программы, изучить современные 
информационные и компьютерные технологии. 
Особенно важны эти знания, умения и навыки для 
воспитанников кружков 3D-моделирования, кон-
струирования и робототехники.

Также фонд оказал поддержку воспитанни-
кам Каракулинского Дома детского творче-
ства. На средства Благотворительного фонда 
 «САФМАР» было приобретено спортивное тури-
стическое снаряжение для воспитанников секции 
краеведения и туризма Дома творчества. Кроме 
того, для детей, посещающих кружки техниче-
ского профиля, были приобретены комплекты 
конструкторов «Лего». Также фонд «САФМАР» 
оказал помощь в приобретении детского гон-

чарного круга и специальной печи для обжига 
керамических изделий для детей, посещающих 
гончарную мастерскую. Это позволило педаго-
гам на высоком уровне организовать процесс 
обучения, дало воспитанникам Дома творчества 
возможность принимать участие в конкурсах 
и соревнованиях по своему профилю.

Программа позволила оказать поддержку 
талантливым и одаренным детям, будет способ-
ствовать духовно-нравственному росту детей 
через создание творческой среды.

Целевая аудитория
 ■ Дети в возрасте от 4 до 14 лет

 ■ Талантливая молодежь

 ■ Широкие круги общественности

Регионы проведения 
 ■ г. Москва

 ■ Регионы РФ
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Международный общественный фонд  
«Российский фонд мира», г. Москва 8 000 000,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Районный 

центр детского творчества», Воткинский 
район, Удмуртская Республика

850 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом дет-

ского творчества Каракулинского района», 
Удмуртская Республика

300 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Кезская 

районная станция юных техников», Кезский 
район, Удмуртская Республика

40 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное образование Ждановский 
сельсовет Александровского района Орен-
бургской области (Администрация Жданов-

ского сельсовета), Оренбургская область

496 150,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества 
"Искра" г. Орска», Оренбургская область

590 600,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 10 276 750,00 руб.

Сроки действия программы 

2021 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Поддержка юных исполнителей и музыкаль-
ных коллективов

 ■ Способствование духовно-нравственному 
росту через создание творческой среды

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

 Программа 
«Развитие Еврейского музея 

и центра толерантности»
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Цель программы

 ■ Разработка программ по проблематикам толе-
рантности, проведение на их основе лекций, 
семинаров, выставок для популяризации идей 
толерантности и гуманистических ценностей 
в обществе

 ■ Создание и развитие научно-исследователь-
ской базы музея

 ■ Пополнение и поддержание экспозиции музея, 
обслуживание музея, организация временных 
выставок и мероприятий для проведения про-
светительской и образовательной деятельности

Описание программы

В сотрудничестве с Благотворительным фондом 
«САФМАР» Еврейский музей и Центр толерантно-

сти реализует ряд культурно-просветительских 
проектов, осуществляет проведение актуальных 
научных исторических исследований по истории 
еврейства, ведет разработку программ по про-
блематикам толерантности на территории 
России; проводит по их итогам конференции, 
семинары, исторические выставки, выставки 
современного искусства, социальных проектов. 
Фонд оказывает поддержку изданию научных 
работ, информационных материалов, под-
держание и развитие научной и материальной 
базы Еврейского музея и Центра толерантности. 
В течение последних лет в музее при поддержке 
фонда проводилась серия знаковых выставочных 
мероприятий, каждое из которых стало громким 
событием в культурной жизни столицы. В планах 
музея и фонда на 2020 — 2021 годы — проведе-
ние ряда выставочных мероприятий; проведение 
тематических экскурсий по новым и действую-
щим экспозициям и др.
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Среди проектов фонда и музея в 2021 г.
Выставка «"Маленькое" искусство больших художников». 
27 мая — 5 сентября 2021 г.

Софроновой, Льва Бакста и других художников. 
Эти работы предоставили Государственный 
музей изобразительных искусств им. Пушкина, 
Государственная Третьяковская галерея, Государ-
ственный музей-заповедник «Петергоф», Музей-
заповедник «Царское село» и другие музеи, 
а также частные собрания.

Специально для выставки была разработана 
программа для людей с разными типами инва-
лидности. Для слабовидящих и незрячих посе-
тителей были представлены тактильные модели 
и записан аудиогид с тифлокомментариями для 
самостоятельного посещения выставки. Слабо-
слышащие посетители смогли воспользоваться 

Эта выставка — собрание работ, которые 
обычно остаются в запасниках после того, как 
для показа отобраны главные, «убедительные» 
предметы. Чаще всего на вернисажи не попа-
дают вещи маленького размера, особенно если 
это только набросок или замысел композиции. 
Но иногда маленький формат складывается 
в самую значительную часть наследия худож-
ника, сохраняя то, что о его даровании пони-
мать важнее всего. 

На выставке были представлены более 130 работ 
Исаака Левитана, Василия Поленова, Валентина 
Серова, Ильи Репина, Михаила Врубеля, Кон-
стантина Сомова, Казимира Малевича, Антонины 
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видеоэкскурсией на жестовом языке; также 
проводились регулярные экскурсии с перевод-
чиком для взрослых и детей. Кроме того, в рам-

ках выставки музей подготовил экскурсии для 
посетителей с особенностями интеллектуального 
развития.
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Выставка «Снег на траве. Юрий Норштейн.  
Франческа Ярбусова».  
9 ноября 2021 — 9 января 2022 г.

музее представила одновременно биографию 
и творчество двух художников. Основными экс-
понатами выставки выступили материалы студии 
Норштейна и масштабные мизансцены-инсталля-
ции, созданные специально для этого проекта. 

Для выставки была разработана программа для 
людей с ограниченными возможностями. Для 
слабовидящих и незрячих посетителей был пред-
ставлен специальный экскурсионный маршрут. 
Совместно с объединением глухих экскурсово-
дов были организованы экскурсии для глухих 
и слабослышащих гостей музея. Для посетителей 
с особенностями интеллектуального развития 
прошли мастер-классы по мотивам выставки.

В 2021 году исполнилось 80 лет главному россий-
скому режиссеру-аниматору Юрию Норштейну. 
В качестве мультипликатора студии «Союзмуль-
тфильм» он участвовал в создании мультфильмов 
«Каникулы Бонифация», «Чебурашка», «Варежка», 
«Левша» и др. В 1975 году вышел фильм «Ежик 
в тумане», принесший режиссеру мировую славу. 
В создании фильмов Юрия Норштейна прини-
мала участие Франческа Ярбусова — его супруга, 
советский и российский художник-постановщик, 
лауреат Президентской премии.

Фильмы Норштейна и Ярбусовой известны 
по всему миру и награждены российскими и меж-
дународными премиями. Выставка в Еврейском 
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Выставка «Как стать евреем?  
Будни и традиции еврейского детства».  
28 ноября 2021 — 25 марта 2022 г.

Предметы для этой выставки предоставили 
Музей истории евреев России, Центр «Петер-
бургская иудаика», Музей религии в Санкт-
Петербурге, а также частные коллекции. Кура-
торы выставки — Лия Чечик, Мария Каспина, 
Арэль Гринберг.

Цель выставки — рассказать о ритуалах, играх 
и артефактах, из которых складывается детский 
мир в еврейской семье. 

Выставка была интегрирована в основную 
экспозицию музея как игровое, увлекательное 
пространство, последовательно рассказываю-
щее о различных аспектах взросления, вос-
питания и обучения: от рождения до бар- или 
бат-мицвы — еврейского совершеннолетия. 
Игры, учебники и традиционные атрибуты 
обрядов и ритуалов было можно примерить 
или потрогать. Они были представлены наряду 
с первыми изданиями детских книг, иллюстри-
рованных Эль Лисицким, Исааком Рыбаком, 
Меером Аксельродом. Вместе с ними выставка 
демонстрировала исторические артефакты, 
происходящие из разных общин, начиная с XVII 
века и до наших дней.
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Основные мероприятия и этапы
 ■ Приобретение оборудования для здания 

музея

 ■ Приобретение мебели для офисов музея 
и хранилища фондов

 ■ Печать информационной полиграфии музея 

 ■ Приобретение книг и экспонатов

 ■ Проведение выставочной деятельности

 ■ Проведение специальных мероприятий, лек-
ций, семинаров, конференций

 ■ Обновление и изменение экспозиций музея, 
добавление новых элементов

 ■ Проведение научных исследований

 ■ Создание и поддержание баз данных научной 
информации, архивов

Целевая аудитория

Широкие круги общественности.

Регион проведения

г. Москва.

Сроки действия программы

2021 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Упрочение межнациональных и межконфес-
сиональных отношений

 ■ Формирование системы гуманистических 
ценностей

 ■ Развитие идей толерантности и согласия

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

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

 Некоммерческая организация Частное 
учреждение культуры «Еврейский музей 

центр толерантности»
75 000 000,00 Благотворительные пожертвования  

БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 75 000 000,00 руб.



Направление

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»



Направление «Здравоохранение»

 Программа 
«Здоровое сердце»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Цель программы

Профилактика и охрана здоровья граждан, про-
паганда здорового образа жизни, популяризация 
здорового образа жизни; разработка и внедрение 
эффективных инновационных лечебных методик 
и технологий; научные исследования в области 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» реализует 
программу, в рамках которой будет оказана 
поддержка Федеральному государственному 
бюджетному учреждению «Национальный 
медицинский исследовательский центр сер-
дечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. Программа направлена на реализа-
цию проектов в сфере профилактики и охраны 
здоровья граждан, а также в области пропаганды 
здорового образа жизни. Партнером фонда 
в реализации благотворительной программы 
выступает Автономная некоммерческая органи-

зация Центр сопряженного мониторинга факто-
ров риска здоровья.

На протяжении многих лет НМИЦ имени 
А. Н. Бакулева остается крупнейшим медицин-
ским учреждением в области сердечно-сосуди-
стой хирургии в Европе. Ежегодно в НМИЦ имени 
А. Н. Бакулева проходят лечение несколько тысяч 
больных с различными кардиологическими 
заболеваниями. Клиническая деятельность 
НМИЦ имени А. Н. Бакулева направлена на ока-
зание медицинской помощи пациентам всех 
возрастов, начиная с первого дня жизни. В НМИЦ 
имени А. Н. Бакулева успешно выполняются 
операции при любых патологиях сердечно-сосу-
дистой системы: ишемической болезни сердца, 
врожденных и приобретенных пороках сердца, 
нарушениях ритма сердца, мозгового кровоо-
бращения, опухолях сердца, патологии сосудов 
и многих других заболеваниях. За всю историю 
существования учреждения было выполнено 
более 205 тысяч операций на сердце и сосудах, 
в том числе более 120 тысяч операций в условиях 
искусственного кровообращения.
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Благотворительная программа Благотвори-
тельного фонда «САФМАР» предусматривает 
оказание благотворительной помощи, в том 
числе на осуществление в отделении серьез-
ной модернизации медицинского оборудо-
вания путем приобретения необходимого 
диагностического и иного оборудования; 
на приобретение необходимых расходных 
материалов и лекарственных препаратов; 
на осуществление обширной просветитель-
ской работы: проведение обучающих семина-
ров и конференций для кардиологов и карди-
охирургов России, продолжение работы школ 
для пациентов группы риска. 

В ходе реализации благотворительной про-
граммы осуществилось проведение научных 
исследований по проблемам лечения наи-
более тяжелых заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы; подготовка и опубликование 
статей, научных монографий; подготовка 
докладов, учебных пособий и материалов для 
пациентов.

Реализация совместной благотворительной 
программы способствует сохранению здоровья 
граждан, пропаганде здорового образа жизни, 
а также профилактике и борьбе с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регионы проведения 
 ■ г. Москва.

Сроки действия программы

2021 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Профилактика и охрана здоровья граждан 

 ■ Пропаганда здорового образа жизни
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

 ■ Популяризация здорового образа жизни

 ■ Разработка и внедрение эффективных иннова-
ционных лечебных методик и технологий

 ■ Научные исследования в области сердечно-
сосудистых заболеваний

Механизм реализации 
программы

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

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр сердечно-со-

судистой хирургии имени А. Н. Бакулева» 
Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации

15 000 000,00 
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 15 000 000,00 руб.



 Программа 
«Жизнь как чудо»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Цель программы

Благотворительная помощь инвалидам на про-
хождение курсов реабилитации и лечения 
в Федеральном государственном автономном 
учреждении «Национальный медицинский иссле-
довательский центр здоровья детей» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, 
г. Москва.

Описание программы
Благотворительный фонд «САФМАР» оказывает 
помощь инвалидам, среди которых много детей 
с тяжелыми заболеваниями, в оплате прохожде-
ния курсов реабилитации, приобретения необ-
ходимых медикаментов, оплате проведения опе-
раций. В 2021 году программой фонда «САФМАР» 
было охвачено более 100 детей, которые полу-
чили лечение в Национальном медицинском 
исследовательском центре здоровья детей.

Программа включает работу 
по следующим направлениям:

 ■ Вакцинопрофилактика детей-инвалидов вак-
цинами зарубежного производства;

 ■ Генетическая диагностика детей-инвалидов;

 ■ Комплексная медицинская помощь детям-ин-
валидам с диагнозом «несовершенный остео-
генез» (так называемая болезнь «хрустального 
ребенка», обусловленная хрупкостью костей);
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 ■ Лечение детей-инвалидов с расстройствами 
аутистического спектра и другими психиче-
скими расстройствами детского возраста;

 ■ Комплексная медицинская помощь детям-
инвалидам с диагнозами ДЦП и патологиями 
опорно-двигательного аппарата. 150

детям-инвалидам 
было оплачено лечение 
и программы реабилитации фондом 
«САФМАР» в 2019 году.

ФОНД В ЦИФРАХ

100
детей-инвалидов

100 детей

В 2020 году помощь фонда  
получили более 

В 2021 году на лечение были 
отправлены 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. 
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

В рамках совместной целевой благотворительной программы Благотворительного фонда «САФМАР» 
и ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России в 2021 году была оказана качественная медицинская 
помощь детям-инвалидам по следующим направлениям:

Вакцинопрофилактика 
вакцинами зарубежного 

производства

Генетическая диагностика 
заболеваний детей-инвалидов

Лечение детей-инвалидов 
с расстройствами аутического 

спектра и другими психическими 
расстройствами

Комплексная медицинская 
помощь детям-инвалидам 

с диагнозами ДЦП и патологиями 
опорно-двигательного аппарата

Комплексная медицинская 
помощь детям с диагнозом 

«несовершенный остеогенез»

СОТРУДНИЧЕСТВО 
БФ «САФМАР»

 
С НМИЦ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, 
Г. МОСКВА
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ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
ВАКЦИНАМИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Направление охватывает 16 детей-инвалидов. Оно включает как детей, вакцинирующихся 
перед проведением трансплантации органов, так и инвалидов со сложными заболеваниями: 
ДЦП, кардиомиопатия, сочетанный порок развития ЦНС, врожденная аномалия развития 
почек и мочевыводящих путей, эпилепсия, бронхолегочная дисплазия, бронхиальная астма, 
врожденная миопатия, мукополисахаридоз, хроническая болезнь почек, нефротический 
синдром, тяжелые врожденные пороки развития.

Вакцинопрофилактика осуществляется детям-инвалидам по индивидуальному графику вак-
цинами зарубежного производства, не входящими в программы государственных гарантий. 

Базров Роман, г. МоскваАнтяшова Ефросиния, г. Реутов Волик Марк

Гаврилова Ксения Гаврилюк Вера, г. Первоуральск,  
Свердловская обл.

Гасаев Абуамр, г. Кизляр, 
 Респ. Дагестан

Наши подопечные
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НАшИ ПОДОПЕчНЫЕ

Жуков Ярослав

Прохоров Григорий, г. Москва

Соловьев Семен, г. Тверь

Пимашкова Кира, г. Москва

Спирина Милана

Кирьянов Александр, г. Москва

Сабирова Алина, Московская обл.

Григорьева Елизавета
Иванова Катя, г. Москва
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Ширчков Виталий, г. МоскваШаранов Денис Юрчук Ксения

Важный сегмент работы — вакцинопрофилактика детей-
инвалидов перед операцией по трансплантации почки. 
Учитывая специфическое состояние пациентов и высокий 
риск развития инфекций, им необходима полная вакцинация. 
Своевременная вакцинопрофилактика поможет в борьбе 
с инфекционными болезнями, с дифтерией, столбняком, 
коклюшем как среди детей, испытывающих необходимость 
в трансплантации почки, так и среди детей-инвалидов с другими 
отклонениями в состоянии здоровья.
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НАшИ ПОДОПЕчНЫЕ

Каракотов Данислам,  
г. Ставрополь

Козырева Анна, г. ЗеленоградДергачева Марьяна

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Направление охватывает 22 ребенка-инвалида с диагнозами ДЦП, болезнями нервной 
системы, нефротическим синдромом, кардиомиопатией и др. Оно предусматривает 
проведение дорогостоящих генетических исследований нового поколения, которые 
не входят в программы государственных гарантий. По результатам диагностики пре-
доставляются расшифровки диагностики и рекомендации ведущих врачей-генетиков 
центра. Анализ результатов исследования позволил предотвратить развитие тяжелых 
необратимых осложнений органов и тканей, а также подобрать для детей необходи-
мое лечение.

Авдеев Тимур, г. Чебоксары Булатов Сергей, г. Белгород Дашкина Самира
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Лыткова Кристина, г. Тейково,  
обл. Ивановская

Переверзев Петр, г. Москва Сердцев Илья, г.Нижний Новгород

Медведева Мирра, г. Кисловодск, 
Ставропольский край

Перескокова Мария, г. Киров, 
обл. Кировская

Лосева Полина, с. Верхние Тальцы, 
Респ. Бурятия

Мустафина Алина, г. Казань Нурмагомедова Ясмина

Ларионова Дарина, гп. Рощино, 
обл. Ленинградская
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НАшИ ПОДОПЕчНЫЕ

Таукенов Тимофей, г. Ейск,  
Краснодарский край

Туйчиев Ильяз, г. Москва Филоненко Александр,  
г. Владивосток, Приморский край

Шакиров Артем, г. Таганрог,  
Ростовская обл.

Генетическое тестирование проводится в случаях, 
когда у пациента есть симптомы или особенности 
внешнего развития, служащие отличительной 
чертой генетического заболевания. Анализ 
поможет уточнить диагноз или предотвратить 
возможное заболевание, а также осложнения 
на фоне развития того или иного синдрома.
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 
С ДИАГНОЗОМ «НЕСОВЕРШЕННЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ» (ТАК НАЗЫВАЕМАЯ 
БОЛЕЗНЬ «ХРУСТАЛЬНОГО РЕБЕНКА», ОБУСЛОВЛЕННАЯ ХРУПКОСТЬЮ 
КОСТЕЙ)

Направление охватило 6 детей-инвалидов. Оно предусматривало комплексный подход 
к лечению и реабилитации детей, страдающих тяжелым наследственным генетическим 
заболеванием «несовершенный остеогенез» и предрасположенностью к хрупкости 
костей. Заболевание характеризуется частыми переломами, костными деформациями, 
низкой минеральной плотностью костей. Лечение поможет снизить количество пере-
ломов, повысить показатели костной плотности, а главное — улучшить качество жизни 
детей-инвалидов.

Волков Владимир, г. Москва

Несовершенный остеогенез поражает примерно 
одного ребенка из 12 — 15 тысяч новорожден-
ных. Помимо ломкости костей при этом диа-
гнозе в разных сочетаниях встречаются и другие 
признаки: низкорослость, деформация костей, 
снижение слуха, поражение внутренних органов 
из-за деформаций скелета или особенностей 
соединительной ткани (могут страдать легкие, 
сердечно-сосудистая система, глаза, зубы и пр.).

Несовершенный остеогенез оказывает влияние 
на все сферы жизни человека. Залог успешного 
лечения — исключительно в мультидисципли-
нарном комплексном подходе, при котором 
объединяются усилия многих специалистов: 
педиатров, ортопедов-травматологов, реаби-
литологов, специалистов по подбору техниче-
ских средств. При исключении хотя бы одного 
направления лечения шансы на успех значи-
тельно снижаются.
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НАшИ ПОДОПЕчНЫЕ

КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА И ДРУГИМИ 
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Направление предусматривало оплату проведения оперативных вмешательств для детей-
инвалидов со сложными сочетанными заболеваниями в случаях, когда это рекомендовано 
врачами и не входит в программы государственных гарантий. Это позволило оказать адрес-
ную помощь детям-инвалидам.

Направление охватывало 11 детей-инвалидов с расстройствами аутистического спектра 
и другими психическими расстройствами детского возраста. Оно предусматривало ком-
плексный подход к их лечению с использованием индивидуальных программ диагностики, 
реабилитации и авторских коррекционных методик. Цель реабилитации — повышение 
уровня социальной адаптации детей и улучшение качества их жизни.

Ильюхин Михаил, г. БелгородДарсигов Амирхан Ковалева Татьяна, г.Томари, 
Сахалинская обл.

Лазарева София Шехалиев Адам, г. Москва Юрочкин Матвей, г. Улан-Удэ, 
Респ. Бурятия
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 
С ДИАГНОЗАМИ ДЦП И ПАТОЛОГИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА
Направление охватило 10 детей-инвалидов. Оно предусматривало комплексную 
реабилитацию для детей с диагнозами ДЦП, патологиями нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, другими редкими патологиями и состояниями после 
инсульта. Лечение помогло повысить качество жизни инвалидов и уменьшить 
процент вторичных заболеваний опорно-двигательного аппарата за счет постоянного 
амбулаторного наблюдения.

Кузнецов Алексей, г. Томск

Новиков Артем, г. Егорьевск,  
Московская обл.

Ипатова-Баталова Агния

Куцанов Константин, г. Москва

Курбанов Курбан, г. Москва

Пешкова Полина, г. Томск,  
Томская обл.
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НАшИ ПОДОПЕчНЫЕ

Пронькина Мирослава,  
п. Красково, Московская обл.

Степанов Николай, г. Москва

Юрьев Никита, г. Новосибирск

Попов Тимур, г. Москва

Cовместная благотворительная программа 
позволила оказать адресную помощь боль-
шому числу детей-инвалидов, способствует 
успешному прохождению ими диагностики 
и реабилитации. Реализация программы дает 
возможность улучшить качество жизни детей 
с тяжелыми заболеваниями, создает условия 
для их восстановления и выздоровления.

Целевая аудитория 

Дети-инвалиды. 

Регион проведения 

субъекты РФ.

Сроки действия программы

2021 г. 

Ожидаемый социальный эффект
 ■ Реабилитация детей-инвалидов.

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-
творительного пожертвования между Благотво-
рительным фондом «САФМАР» и Федеральным 
государственным автономным учреждением 
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Спирина Милана ВладимировнаСпирина Милана Владимировна 12 000,0012 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Белешов Михаил НиколаевичБелешов Михаил Николаевич 44 400,0044 400,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Воронов Анатолий ДмитриевичВоронов Анатолий Дмитриевич 11 300,0011 300,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Головань Ангелина МаксимовнаГоловань Ангелина Максимовна 7 400,007 400,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Кирьянов Александр СергеевичКирьянов Александр Сергеевич 39 200,0039 200,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Киселев Олег МихайловичКиселев Олег Михайлович 21 500,0021 500,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Пирулина Виктория ДмитриевнаПирулина Виктория Дмитриевна 28 300,0028 300,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Туркин Николай ГригорьевичТуркин Николай Григорьевич 19 000,0019 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Фадеева Виктория КонстантиновнаФадеева Виктория Константиновна 27 300,0027 300,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Теличко Артем ИгоревичТеличко Артем Игоревич 16 900,0016 900,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Антяшова Ефросиния ВасильевнаАнтяшова Ефросиния Васильевна 13 000,0013 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Базров Роман АлександровичБазров Роман Александрович 15 300,0015 300,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Волик Марк НиколаевичВолик Марк Николаевич 14 000,0014 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Жуков Ярослав ДенисовичЖуков Ярослав Денисович 12 500,0012 500,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Пимашкова Кира АндреевнаПимашкова Кира Андреевна 21 100,0021 100,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Прохоров Григорий АндреевичПрохоров Григорий Андреевич 10 700,0010 700,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Гасаев Абуамр ШамилевичГасаев Абуамр Шамилевич 15 800,0015 800,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Иванова Екатерина ИльиничнаИванова Екатерина Ильинична 4 800,004 800,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

«Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения 
РФ для оплаты лечения и реабилитации следующих пациентов:

Направление «Здравоохранение»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Лемехов Богдан МаксимовичЛемехов Богдан Максимович 9 000,009 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Юрчук КсенияЮрчук Ксения
ДенисовнаДенисовна 12 700,0012 700,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 

БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Сабирова Алина РасимовнаСабирова Алина Расимовна 3 500,003 500,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Браду Богдан ВасильевичБраду Богдан Васильевич 11 600,0011 600,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Гаврилова Ксения ВадимовнаГаврилова Ксения Вадимовна 14 500,0014 500,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Григорьева Елизавета ИгоревнаГригорьева Елизавета Игоревна 14 500,0014 500,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Кокин Владислав СергеевичКокин Владислав Сергеевич 4 800,004 800,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Бирюков Терентий ВладиславовичБирюков Терентий Владиславович 31 000,0031 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Гаврилюк Вера ГригорьевнаГаврилюк Вера Григорьевна 3 500,003 500,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Волкова Мария МихайловнаВолкова Мария Михайловна 12 700,0012 700,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Ширчков Виталий СергеевичШирчков Виталий Сергеевич 3 500,003 500,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Кулешов Михаил ДенисовичКулешов Михаил Денисович 5 800,005 800,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Соловьев Семен ЮрьевичСоловьев Семен Юрьевич 27 500,0027 500,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Шаранов Денис ПавловичШаранов Денис Павлович 4 800,004 800,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Помогайбо Егор ВладимировичПомогайбо Егор Владимирович 4 200,004 200,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Бозрова Арина ГеоргиевнаБозрова Арина Георгиевна 50 000,0050 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Дашкина Самира МаратовнаДашкина Самира Маратовна 50 000,0050 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Дергачева Марьяна АлексеевнаДергачева Марьяна Алексеевна 80 000,0080 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Козырева Анна АлександровнаКозырева Анна Александровна 50 000,0050 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Лыткова Кристина РуслановнаЛыткова Кристина Руслановна 39 900,0039 900,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Ларионова Дарина АлександровнаЛарионова Дарина Александровна 50 000,0050 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Лосева Полина ДенисовнаЛосева Полина Денисовна 39 900,0039 900,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Мустафина Алина АйратовнаМустафина Алина Айратовна 50 000,0050 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Нурмагомедова Ясмина МаратовнаНурмагомедова Ясмина Маратовна 35 000,0035 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Переверзев Петр АлександровичПереверзев Петр Александрович 80 000,0080 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Перескова Мария АлександровнаПерескова Мария Александровна 50 000,0050 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Туйчиев Ильяз МаксатбековичТуйчиев Ильяз Максатбекович 35 000,0035 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Филоненко Александр Филоненко Александр 
АлександровичАлександрович 80 000,0080 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 

БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Шакиров Артем АлексеевичШакиров Артем Алексеевич 80 000,0080 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Медведева Мирра СвятославовнаМедведева Мирра Святославовна 80 000,0080 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Сердцев Илья ЕвгеньевичСердцев Илья Евгеньевич 30 000,0030 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Каракотов Динислам АльбертовичКаракотов Динислам Альбертович 50 000,0050 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Тобоев Казбек ТамерлановичТобоев Казбек Тамерланович 50 000,0050 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Беч Вадим ЕвгеньевичБеч Вадим Евгеньевич 80 000,0080 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Таукенов Тимофей ИгоревичТаукенов Тимофей Игоревич 39 900,0039 900,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Булатов Сергей ВячеславовичБулатов Сергей Вячеславович 80 000,0080 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Авдеев Тимур АмидовичАвдеев Тимур Амидович 50 000,0050 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Тропкин Артем РомановичТропкин Артем Романович 98 000,0098 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Ворожейкина Марина ЮрьевнаВорожейкина Марина Юрьевна 98 000,0098 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»
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Зубанова Вероника АлексеевнаЗубанова Вероника Алексеевна 98 000,0098 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Петухов Михаил ЮрьевичПетухов Михаил Юрьевич 98 000,0098 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Горячев Илья ГеоргиевичГорячев Илья Георгиевич 80 900,0080 900,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Волков Владимир СергеевичВолков Владимир Сергеевич 115 100,00115 100,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Шехалиев Адам ШехалиевичШехалиев Адам Шехалиевич 233 100,00233 100,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Лазарева София МихайловнаЛазарева София Михайловна 251 400,00251 400,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Юрочкин Матвей АлександровичЮрочкин Матвей Александрович 131 000,00131 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Климов Игнат СергеевичКлимов Игнат Сергеевич 251 400,00251 400,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Бачилин Степан ЕвгеньевичБачилин Степан Евгеньевич 167 100,00167 100,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Демьянов Михаил ЕвгеньевичДемьянов Михаил Евгеньевич 208 800,00208 800,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Ковалева Татьяна АлексеевнаКовалева Татьяна Алексеевна 83 800,0083 800,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Ильюхин Михаил АлексеевичИльюхин Михаил Алексеевич 167 600,00167 600,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Туралин Даниил АскаровичТуралин Даниил Аскарович 151 000,00151 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Дарсигов Амирхан ИсраиловичДарсигов Амирхан Исраилович 65 500,0065 500,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Буяков Никита АлексеевичБуяков Никита Алексеевич 151 000,00151 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Кузнецов Алексей ИгоревичКузнецов Алексей Игоревич 225 700,00225 700,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Степанов Николай ЕвгеньевичСтепанов Николай Евгеньевич 231 700,00231 700,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Ипатова-Баталова Агния Ипатова-Баталова Агния 
СергеевнаСергеевна 225 700,00225 700,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 

БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Новиков Артем КирилловичНовиков Артем Кириллович 225 700,00225 700,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Курбанов Курбан ХизреевичКурбанов Курбан Хизреевич 149 500,00149 500,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Пронькина Мирослава СергеевнаПронькина Мирослава Сергеевна 120 200,00120 200,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Кулешов Алексей ВячеславовичКулешов Алексей Вячеславович 94 200,0094 200,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Пешкова Полина ВитальевнаПешкова Полина Витальевна 72 000,0072 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Попов Тимур АндреевичПопов Тимур Андреевич 76 200,0076 200,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Юрьев Никита РомановичЮрьев Никита Романович 72 000,0072 000,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Кокорев Александр ДмитриевичКокорев Александр Дмитриевич 191 900,00191 900,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Куцанов Константин НикитичКуцанов Константин Никитич 137 500,00137 500,00 Благотворительные пожертвования Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 5 999 800,00 руб.



 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», г. Ижевск, Удмуртская Республика.

Описание программы
Фонд «САФМАР» реализует совместную благо-
творительную программу с Республиканским 
реабилитационным центром для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями 
«Адели», г. Ижевск, Удмуртская Республика.

Центр предназначен для детей-инвалидов с 3 
до 18 лет с различными заболеваниями: дет-
ским церебральным параличом, патологиями 
опорно-двигательного аппарата, нарушениями 
центральной нервной системы, офтальмологи-
ческими заболеваниями, болезнями органов 
слуха и др. 

Общая площадь центра — 10 292 м2. На терри-
тории площадью почти 4 га есть современные 
игровые и спортивные площадки, уличные 
тренажеры. 

В день здесь может находиться 155 человек — 
135 детей и 20 сопровождающих. Всего за год 
могут пройти реабилитацию 1600 детей.

В рамках целевой благотворительной про-
граммы фонд «САФМАР» оказывает помощь 
в лечении детей с особенностями развития, 
в том числе с диагнозами ДЦП, синдром Дауна, 
двусторонний акушерский паралич, аутизм, син-
дром Нунан, а также с другими нарушениями. 
Дети с этими особенностями нуждаются в спец-
ифическом лечении, реабилитации, и поэтому 
курс медицинских процедур для них подбира-
ется 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 первостепен-
ное значение имеет своевременное лечение как 
основного, так и сопутствующих заболеваний, 
квалифицированный уход и комплексная реаби-
литация. 

В 2021 году на средства Благотворительного 
фонда «САФМАР» были оплачены курсы реаби-
литации, лечебной гимнастики, занятий с лого-
педом и реабилитологом, проведение необхо-
димых анализов, приобретение медикаментов. 
Государственная квота не всегда полностью 
покрывает расходы на эти цели. Родители детей 
зачастую имеют скромный достаток, который 
не позволяет им самостоятельно оплатить лече-
ние детей. 

Благотворительная помощь в рамках целевой 
программы дает возможность оказать адресную 
помощь детям, будет способствовать их лече-
нию и реабилитации.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

История нашего подопечного
Алихан Эминов, 8 лет, 
г. Ставрополь,  
Ставропольский край

Алихан Эминов с рождения имеет диагноз ДЦП, 
спастическая диплегия. В свои восемь лет маль-
чик не сидит, не ползает, не ходит и плохо видит. 

В 2021 году Алихан нуждался в реабилитации, 
которая помогла бы ему приобрести необходимые 
двигательные и речевые навыки. Врачами Реаби-
литационного центра «Адели» ребенку было реко-
мендовано специальное медицинское лечение 
и психолого-образовательная реабилитация, в том 
числе занятия лечебной физкультурой.

Семья Алихана Эминова является многодетной 
и испытывает большие сложности с оплатой 
лечения ребенка. На средства Благотворитель-
ного фонда «САФМАР» был оплачен для мальчика 

курс реабилитации в Реабилитационном центре 
«Адели», включающий в себя лечение у офтальмо-
лога и педиатра, индивидуальные занятия сустав-
ной гимнастикой, лечебную физкультуру, массажи, 
посещение логопеда и психолога, различные виды 
сенсорной и магнитной терапии, бобат-терапию, 
а также другие процедуры.

Благотворительная помощь в рамках целевой 
программы дала возможность оказать адресную 
помощь несовершеннолетнему ребенку-инва-
лиду Алихану Эминову; способствовала его 
лечению и реабилитации.
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История нашего подопечного
Алихан Даурбеков, 15 лет,  
с. Яндаре, Республика Ингушетия

Фонд «САФМАР» оказал помощь в оплате лече-
ния несовершеннолетнему ребенку-инвалиду 
Даурбекову Алихану.

Алихану Даурбекову поставлен диагноз ДЦП, 
спастический тетрапарез. Он нуждался в реа-
билитации, которая помогла бы развить его 
опорно-двигательную систему, навыки само-
обслуживания и сформировать речь. Врачами 
Реабилитационного центра «Адели» ему реко-
мендовано специальное медицинское лечение 
и психолого-образовательная реабилитация, 
в том числе занятия лечебной физкультурой.

Семья Алихана Даурбекова испытывает большие 
сложности с оплатой лечения ребенка. На сред-
ства Благотворительного фонда «САФМАР» 
был оплачен для мальчика курс реабилитации 
в Реабилитационном центре «Адели», включаю-
щий медицинские, немедицинские и психолого-
образовательные услуги.

Благотворительная помощь в рамках целевой 
программы дала возможность оказать адресную 
помощь несовершеннолетнему ребенку-инва-
лиду Алихану Даурбекову; способствовала его 
лечению и реабилитации.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

В 2018 году в г. Ижевске при участии бизнесмена и мецената 
Михаила Гуцериева был открыт Республиканский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Адели». Его строительство продолжалось около 
4 лет и было завершено благодаря поддержке, оказанной фондом 
«САФМАР» и структурами под управлением Михаила Гуцериева 
на сумму свыше 500 млн рублей. 
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Целевая аудитория 

Дети-инвалиды.

Регионы проведения 

Удмуртская Республика.

Сроки действия программы

2021 г. 

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Захаров Михаил Дмитриевич 178 060,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Эминов Алихан Лукманович 93 130,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Даурбеков Алихан Бекханович 99 340,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 370 530,00 руб.

Ожидаемый социальный 
эффект
Реабилитация детей-инвалидов.

Механизм реализации 
программы
Помощь осуществляется по договору благо-
творительного пожертвования между Благо-
творительным фондом «САФМАР» и Автоном-
ным учреждением социального обслуживания 
Удмуртской Республики «Республиканский 
реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями» для 
оплаты лечения и реабилитации следующих 
пациентов:



 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, психоэмоционального 
развития.

Ежегодно в фонд поступает более 100 обраще-
ний от родителей и опекунов детей-инвалидов 
с самыми разными просьбами: помочь оплатить 
лечение или реабилитацию в российских учреж-
дениях здравоохранения, приобрести медика-
менты или реабилитационное оборудование.

При поддержке фонда дети получают возможность 
проходить высококлассную диагностику с при-
менением новейших методов исследования. Также 
фонд помогает в оплате медицинских операций, 
комплексного лечения и реабилитации на базе 
лучших учреждений здравоохранения России. 

Важным направлением деятельности фонда 
является приобретение необходимых медика-
ментов и медицинского оборудования для детей 
с особенностями развития. Значительное число 
детей с двигательными нарушениями на протя-
жении всего периода роста нуждаются в при-
обретении новых инвалидных кресел-колясок, 
которые будут соответствовать их росту. Кресла 
оснащаются множеством полезных деталей, 
каждая из которых подбирается с учетом 
физиологических и психических особенностей 
ребенка.

На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» в рамках этой программы было 
профинансировано приобретение ряда необхо-
димых медикаментов и реабилитационного обо-
рудования, которое безвозмездно передается 
родителям детей. 

Благотворительная помощь в рамках целевой 
программы даст возможность оказать адрес-
ную поддержку несовершеннолетним детям-
инвалидам; способствует их лечению и реаби-
литации. 



Благотворительный фонд «САФМАР» 241

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Истории наших подопечных

Дима Пиканов, 6 лет,  
г. Екатеринбург

Благотворительный фонд «САФМАР» оказал 
помощь в реабилитации шестилетнего Пиканова 
Димы.

Дима является ребенком-инвалидом. Мальчик 
родился раньше срока, из-за чего первые дни своей 
жизни провел на аппарате искусственной венти-
ляции легких. Его выписали домой только через 
1,5 месяца, когда он смог набрать вес. Состояние 
новорожденного имело тяжелые последствия: 
в 8 месяцев Диме Пиканову поставили диагноз 
ДЦП, спастическая диплегия. В возрасте 10 меся-
цев у мальчика случился эпилептический приступ, 
после которого его не брал на лечение ни один реа-
билитационный центр. Только через год ребенок 
попал на первую реабилитацию. После многочис-
ленных курсов лечения диагноз уточнился и расши-
рился: ДЦП, спастическая диплегия, спастическая 
фокальная эпилепсия, контрактуры суставов, фор-
мирующаяся спастическая походка, эквиноплоско-
вальгусная деформация стоп, кифотическая осанка. 

Сейчас Диме 6 лет, он очень жизнерадостный 
и общительный ребенок. Ему нравится адаптивная 
физкультура, занятия с логопедом, иппотрена-
жер. Пока Дима не может самостоятельно стоять 
и ходить, но врачи считают, что мальчик перспекти-
вен и обучаем, поэтому важно приложить максимум 
усилий и не упустить время. 

В настоящее время мальчик учится ходить с одной 
тросточкой и опорой на руку взрослого. Для того 
чтобы не прекращать реабилитацию дома, закре-
плять уже полученные навыки и учиться ходить без 
посторонней помощи, Диме нужна реабилитаци-
онная беговая дорожка. Мама ребенка в одиночку 
растит двоих детей и в силу тяжелого материального 
положения не может самостоятельно приобрести 
для сына необходимое оборудование.

В рамках совместной благотворительной про-
граммы на средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» Благотворительный фонд помощи 
детям-инвалидам «Движение вверх» приобрел 
необходимое Дмитрию Пиканову реабилитацион-
ное оборудование — беговую дорожку CardioPower 
TR150 и безвозмездно передал ее матери — Пика-
новой Светлане Владимировне. Беговая дорожка 
CardioPower TR150 специально разработана для реа-
билитации пациентов с ограниченными возможно-
стями. Модель имеет удлиненные двойные поручни 
с регулировкой по высоте и ширине, а также широ-
кое беговое полотно для обеспечения полной без-
опасности и комфорта тренировки. Оборудование 
оснащено функцией электронной регулировки угла 
наклона и датчиками контроля пульса. Программ-
ным обеспечением оборудования предусмотрено 20 
различных режимов занятий.

Программа способствует интенсивной реабилита-
ции, развитию и выздоровлению ребенка Дмитрия 
Пиканова.

Беговая дорожка 
CardioPower TR150
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Истории наших подопечных

Иван Колесников, 10 лет, 
г. Воронеж

Иван Колесников является ребенком-инвалидом. 
Мальчик появился на свет с родовой травмой. Ее 
результатом стало тяжелое нарушение развития. 
Врачи диагностировали у ребенка ДЦП (гипер-
кинетическая форма), экстрапирамидную форму 
дизартрии, атрофию зрительного нерва, задержку 
психоречевого развития. Мальчику с большим 
трудом даются многие движения. 

В настоящее время мальчик учится во втором 
классе, находится на домашнем обучении. Интел-
лект Вани полностью сохранен. Ребенок регу-
лярно занимается восстановительной и лечебной 
физкультурой, специальными видами плавания. 
Кроме того, мальчик посещает курсы педагогиче-
ской реабилитации, занятия у логопеда. В октябре 
2019 года ребенок прошел лечение в центре 
«Адели», г. Пенза. Благодаря специалистам центра 
Ваня научился владеть своими руками, стал сидеть 
самостоятельно. Специалисты дают позитивный 
прогноз развития мальчика. 

Чтобы не потерять наработанные навыки, Ване 
необходимо заниматься дома. Для этого ребенку 
необходим реабилитационный тренажер — ими-
татор ходьбы. Мама Вани воспитывает сына само-
стоятельно. Женщина была вынуждена оставить 

работу ради ухода за мальчиком. Назначенного 
пособия хватает только на питание, бассейн, 
логопеда и курсы массажа, и семья испытывает 
большие трудности с приобретением необходи-
мого тренажера.

В рамках совместной благотворительной про-
граммы на средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» Благотворительный фонд помощи 
детям-инвалидам «Движение вверх» приобретет 
необходимое Ивану Колесникову реабилитаци-
онное оборудование — тренажер — имитатор 
ходьбы «Имитрон» и безвозмездно передаст его 
матери — Колесниковой Елене Сергеевне. Трена-
жер — имитатор ходьбы «Имитрон» используется 
для воспроизведения процесса ходьбы и движе-
ния ног. Реабилитационный тренажер подходит 
для самостоятельного выполнения упражнений 
в домашних условиях. Система стабилизации 
туловища помогает больному удерживать поло-
жение стоя, работа рук приводит ноги в движение, 
благодаря чему и происходит имитация ходьбы. 
Аппарат «Имитрон» позволяет осуществлять про-
работку мышц и суставов ног в пассивном режиме. 

Программа будет способствовать интенсивной 
реабилитации, развитию и выздоровлению 
ребенка-инвалида Ивана Колесникова.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Варвара Василова, 6 лет, 
г. Казань

Варя Василова родилась на 10 недель раньше 
срока, в тяжелом состоянии. При рождении 
врачи диагностировали у девочки порок сердца 
и пневмонию. Помимо этого, в возрасте 1 месяца 
девочке пришлось перенести экстренную опера-
цию на сетчатке глаза. В 6 месяцев Варе поставили 
диагноз ДЦП, спастический тетрапарез, двойной 
атетоз. 

До 5 лет ребенок прошел несколько курсов 
реабилитации. Интеллект удалось сохранить, 
и Варя хорошо разговаривает, умеет считать. 
После сеансов лечебного массажа и ЛФК девочка 
научилась сидеть, ползать и вставать около опоры, 
а также делать несколько шагов вдоль нее. Однако 
ребенок по-прежнему продолжает испытывать 
акты гиперкинезов — патологических, непро-
извольных движений, внезапно возникающих 
в мышцах рук по ошибочной команде головного 
мозга. Из-за этого Варя не может полноценно 
держаться за опору и делать шаги. Для того чтобы 
продолжать занятия и развиваться, Варе необхо-
дим вертикализатор. 

Все средства семьи уходят на оплату реабилитации 
дочери, поэтому родители девочки не могут само-
стоятельно приобрести необходимое средство реа-
билитации. В рамках совместной благотворительной 
программы на средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» Благотворительный фонд помощи детям-
инвалидам «Движение вверх» приобрел необходи-
мое Варваре Василовой реабилитационное обо-
рудование — переднеопорный вертикализатор RT 
RTX18 и безвозмездно передал его матери — Васи-
ловой Олесе Валериевне. Оборудование помогает 
ребенку зафиксировать положение стоя, что улуч-
шает развивающиеся навыки. Вертикализатор RTX-
18 снабжен большим количеством вспомогательных 
поддержек, которые позволяют адаптировать его 
к любым потребностям пациента в вертикальном 
состоянии. Система поддержки коленей и стоп 
подбирается под каждого пациента индивидуально. 
Для постепенного повышения нагрузки на нижние 
конечности и адаптации ребенка к вертикальному 
положению, вертикализатор RTX-18 можно перево-
дить из вертикального положения в горизонтальное. 

Программа способствует интенсивной реабили-
тации, развитию и выздоровлению ребенка-инва-
лида Варвары Василовой. 

Переднеопорный 
вертикализатор  
RT RTX18

Истории наших подопечных
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Владислав Дмитриев, 
14 лет, г. Железногорск

14-летний Влад Дмитриев состоит на постоянном 
учете у врача невролога-эпилептолога и психо-
невролога. Мальчику поставлен диагноз детский 
церебральный паралич, спастический тетрапарез 
(акцент слева) тяжелой степени, симптоматиче-
ская эпилепсия, грубая задержка психоречевого 
и моторного развития.

С самого рождения ребенок проходит курсы лече-
ния и реабилитации в Курске, Санкт-Петербурге, 
Москве и других городах. В перерывах между вос-
становительными сеансами мать мальчика само-
стоятельно проводит ребенку массаж, занимается 
с ним лечебной физкультурой. Благодаря усилиям 
матери и специалистов состояние мальчика 
улучшается. Влад является учеником специали-
зированной школы, проходит обучение на дому 
и дополнительно занимается в вертикализаторе 
два раза в день по 2 — 3 часа. 

Для стабилизации психоэмоционального состо-
яния ребенку также необходимы ежедневные 
прогулки на свежем воздухе. Мальчик не пере-
двигается самостоятельно, и семья испытывает 
потребность в приобретении специальной 

прогулочной коляски. Однако в силу финансовых 
трудностей мама мальчика не может приобрести 
ее за счет собственных средств.

В рамках совместной благотворительной про-
граммы на средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» Благотворительный фонд помощи 
детям-инвалидам «Движение вверх» приобрел 
необходимое Владу Дмитриеву реабилитацион-
ное оборудование — кресло-коляску для детей 
с ДЦП Ortonica Kitty и безвозмездно передал его 
матери — Дмитриевой Татьяне Анатольевне. 

Сиденье кресла-коляски для детей с ДЦП Ortonica 
Kitty снимает нагрузку с позвоночника больных 
детей. При помощи специальных инструментов 
положение спинки можно регулировать в зави-
симости от потребностей. Также кресло-коляска 
оснащено системой ремней, с помощью кото-
рых можно безопасно зафиксировать положе-
ние спины ребенка. Голову фиксирует удобный 
съемный подголовник, не мешающий обзору 
и регулируемый по высоте в пяти положениях. Для 
удобства ног и посадки в коляску предусмотрены 
откидные съемные подножки, настраиваемые 
по длине; для стоп есть удерживающие ремешки.

Программа способствует интенсивной реабилита-
ции, развитию и выздоровлению ребенка Владис-
лава Дмитриева.

Кресло-коляска для детей 
с ДЦП Ortonica Kitty

Истории наших подопечных
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

София Макеенко, 15 лет, 
Пермский край

В возрасте года Софии Макеенко был поставлен 
диагноз ДЦП, спастический тетрапарез. Девочка 
родилась раньше срока, в тяжелом состоянии. 
В первые дни жизни ребенок перенес несколько 
критических состояний — пневмоторакс 
и реактивный менингит. София провела 10 дней 
на аппарате искусственной вентиляции легких, 
дважды ей была проведена процедура перели-
вания крови.

В настоящее время девочка ходит только с под-
держкой, опираясь на ходунки. Самостоятельно 
не садится и не встает. При этом интеллект 
ребенка сохранен. София учится в школе и раз-
вивается по возрасту. В целях непрерывной 
реабилитации девочка на постоянной основе 
наблюдается у невролога, ортопеда и окулиста. 
В результате операции на ногах у Софии появи-
лись значительные улучшения и шанс на восста-
новление двигательных функций. Для самостоя-
тельных занятий в домашних условиях ребенку 
необходимы специальные ходунки. Мать 
ребенка воспитывает девочку одна. По состо-
янию здоровья дочери она была вынуждена 
оставить работу. В связи с этим мать девочки 
не имеет финансовой возможности приобрести 
ходунки для ребенка.

В рамках совместной благотворительной про-
граммы на средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» Благотворительный фонд помощи 
детям-инвалидам «Движение вверх» приобрел 
необходимое Соне Макеенко реабилитационное 
оборудование — ходунки НМР-КА4200 — и без-
возмездно передал их матери девочки — Бояр 
Оксане Сергеевне. Ходунки этой модели служат 
для развития навыков ходьбы. Также они помо-
гут ребенку зафиксировать положение стоя, что 
улучшит развивающиеся навыки. В комплекте 
с ходунками предусмотрены фиксатор грудной 
клетки с поддержкой, подлокотники, фиксаторы 
бедер и голеностопов.

Программа способствует интенсивной реабили-
тации, развитию и выздоровлению ребенка-инва-
лида Софии Макеенко.

Ходунки НМР-КА4200  
для детей с ДЦП 

Истории наших подопечных
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Ярослав Глазков, 12 лет, 
Саратовская обл.

В рамках целевой благотворительной программы 
будет оказана помощь ребенку-инвалиду Глазкову 
Ярославу, проживающему в пос. Жасминный, 
Саратовская обл.

Ярославу Глазкову поставлен диагноз — ДЦП; 
тетрапарез. Врачами НИИ травматологии, ортопе-
дии и нейрохирургии Саратовского государствен-
ного медицинского университета им. В. И. Раз-
умовского Ярославу рекомендовано техническое 
средство реабилитации — специальное кресло-
коляска для детей с диагнозом ДЦП. Родители 
ребенка находятся в сложном материальном 
положении и не могут самостоятельно приобре-
сти необходимое оборудование. 

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» 
было приобретено кресло-коляска «Авангард 4 
DS». Кресла-коляски этого типа легки и манев-
ренны. Их конструкция изготовлена из легких 
и очень прочных материалов. Откидывающиеся 
быстросъемные подножки позволяют ребенку 
максимально близко подъезжать к мебели, 
кровати или ванне, что облегчает процесс переса-
живания. Опора для стоп сконструирована таким 
образом, чтобы даже пользователи с ограничен-
ной функциональностью рук смогли ее откинуть.

Приобретенное кресло-коляска «Авангард 4 
DS» было передано законному представителю 
ребенка — маме Галине Глазковой.

Благотворительная помощь в рамках целевой про-
граммы дала возможность оказать адресную под-
держку несовершеннолетнему ребенку-инвалиду 
Ярославу Глазкову; способствовала его лечению 
и реабилитации.

Истории наших подопечных
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Ахмад Доскиев, 11 лет, 
Республика Ингушетия

Ахмаду Доскиеву поставлен диагноз — ДЦП, спа-
стический тетрапарез. Мальчик не может самосто-
ятельно передвигаться и говорить. 

Лечащими врачами Ахмаду рекомендован курс 
терапии, который включает ряд мероприятий. 
В их числе реабилитация в Медицинском цен-

тре «Сакура» в г. Челябинске, в ходе которой для 
Ахмада проводились сеансы лечебной суставной 
гимнастики, занятия ЛФК, с логопедом и нейроп-
сихологом. Еще одним важным моментом лечения 
является использование в домашних условиях 
ортопедического велотренажера — «ВелоЛидер 
20», который был приобретен и безвозмездно 
передан законному представителю ребенка — 
матери Берсановой Зареме Амерхановне. Кроме 
того, на средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» была произведена оплата авиапере-
лета до места лечения из г. Назрани в г. Челябинск 
и обратно для Доскиева Ахмада и его сопрово-
ждающих.

В силу своего диагноза — ДЦП Ахмад не мог бы 
добраться до места лечения самостоятельно. 
В связи с этим ему потребовалось сопровождение 
двух членов семьи — отца Доскиева Мухарбека 
Магомедовича и сестры Доскиевой Айны Мухар-
бековны. Они помогли Ахмаду добраться до Цен-
тра «Сакура» и оказали всестороннюю поддержку 
во время реабилитации в Центре. 

Семья Ахмада Доскиева имеет скромный доста-
ток и признана малоимущей. Благотворитель-
ная помощь в рамках целевой программы дала 
возможность оказать адресную помощь несо-
вершеннолетнему ребенку-инвалиду Ахмаду 
Доскиеву; способствовала его лечению и реаби-
литации. 

Ортопедический велотренажер 
«ВелоЛидер 20»

Истории наших подопечных
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Арина Суфиянова, 14 лет, 
Удмуртская Республика 

Арина Суфиянова с рождения страдает ДЦП. 
У девочки обнаружена спастическая диплегия. Ей 
тяжело передвигаться самостоятельно, девочка 
почти не встает с инвалидной коляски.

Врачами Национального медицинского исследо-
вательского центра детской травматологии и орто-
педии имени Г. И. Турнера г. Санкт-Петербурга 
Арине рекомендовано техническое средство 
реабилитации — вертикализатор RTX18. Вертика-
лизатор позволит Арине Суфияновой поддержи-
вать удобную позу тела для дальнейшего разви-
тия осанки, навыков ходьбы и предотвращения 
осложнений. Кроме Арины в семье воспитываются 
еще двое детей. Родители ребенка находятся 
в трудном материальном положении и не могут 
самостоятельно приобрести необходимое обо-
рудование. 

На средства Благотворительного фонда  «САФМАР» 
был приобретен вертикализатор «RTX18». Он был 
передан законному представителю ребенка — 
маме Ирине Викторовне.

Благотворительная помощь в рамках целевой 
программы дала возможность оказать адресную 
поддержку несовершеннолетнему ребенку-
инвалиду Арине Суфияновой; способствовала ее 
реабилитации.

Вертикализатор «RTX18»

Истории наших подопечных
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Илья Буторин, 7 лет, 
г. Санкт-Петербург

Илья Буторин родился раньше срока, в крайне 
тяжелом состоянии. После рождения ребенок 
был экстренно помещен в реанимацию. В течение 
месяца он находился на аппарате искусствен-
ной вентиляции легких. В возрасте пяти месяцев 
врачи поставили мальчику диагноз ДЦП, спасти-
ческая диплегия. С детства Илья передвигается 
на инвалидной коляске. После сложной операции 
на стопах мальчик прошел несколько курсов реа-
билитации. Сейчас Илье 7 лет, и он учится ходить 
с опорой на ходунки.

Для того чтобы эффективно продолжать занятия 
и не получить ортопедических осложнений, спе-
циалисты рекомендуют мальчику реабилитаци-
онное оборудование — туторы на голеностопный 
сустав. Туторы обеспечивают правильное положе-
ние стоп и снимают нагрузку с суставов. 

Туторы, которые предоставляются по государ-
ственной квоте, предназначены для фиксации 
голеностопа в определенном положении с учетом 
возраста ребенка. Однако медики рекомендуют 
также использовать дополнительное реабили-
тационное оборудование — туторы из термо-
пластичного полимера со смягчающей вкладкой, 
которые позволяют ребенку ходить. Они оказы-
вают позитивное влияние на дальнейшую реа-
билитацию и динамику лечения. Специальные 
туторы для мальчика приобретаются на заказ 
по мере роста ребенка — примерно раз в год. 
Родители Ильи находятся в трудном материальном 
положении и вынуждены искать помощи в приоб-
ретении этого дорогостоящего оборудования. 

На средства Благотворительного фонда «САФМАР» 
приобретены туторы на голеностопные суставы. 
Оборудование передано законному представи-
телю ребенка — маме Ирине Викторовне.

Благотворительная помощь в рамках целевой 
программы дала возможность оказать адресную 
поддержку несовершеннолетнему ребенку-инва-
лиду Илье Буторину; способствовала его развитию 
и реабилитации.

Истории наших подопечных
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Андрей Дерюгин, 22 года, 
Удмуртская Республика

22-летнему Андрею Дерюгину поставлен диагноз 
ДЦП. Ему сложно передвигаться самостоятельно. 
Андрей нуждался в лечении, которое помогло бы 
ему развить опорно-двигательный аппарат, 
навыки самообслуживания, способствовало бы 
оздоровлению его нервной системы и повышению 
иммунитета. Врачами Института медицинских тех-
нологий ему рекомендовано лечение в санатории 
«Санаторий Бирюза», г. Сочи. В связи с диагнозом 
Андрей Дерюгин не смог бы пройти курс лечения 
самостоятельно, так как испытывает трудности 
с передвижением без помощи сопровождающего 
в лице его матери Дерюгиной Нины Поликар-
повны. Она помогла Андрею добраться до сана-
тория и оказывала всестороннюю поддержку 
во время лечения.

Семья Андрея Дерюгина находится в трудном 
материальном положении и не смогла бы само-
стоятельно оплатить лечение, пребывание 
сопровождающего и проезд. На средства Благо-
творительного фонда «САФМАР» было оплачено 
лечение в санатории «Санаторий Бирюза» Андрею 

Владимир Распопов, 62 года, 
Тамбовская обл.

Фонд «САФМАР» оказал помощь в оплате лече-
ния инвалиду I группы Распопову Владимиру 
Ивановичу.

Владимиру Распопову был поставлен диагноз — 
остаточное явление перенесенного арахноидита. 
Владимир Иванович перенес воспаление спин-
ного мозга и тяжелую операцию. В результате 
осложнений мужчина утратил двигательные 
навыки. Теперь Владимир Иванович вынужден 
передвигаться на инвалидной коляске и нахо-
диться под присмотром сопровождающего. Ему 
была необходима комплексная реабилитация, 
которая помогла бы развить опорно-двигатель-
ный аппарат и навыки самообслуживания. Вра-
чами Инжавинской Центральной районной боль-
ницы мужчине рекомендован специальный курс 
реабилитации в Центре «Преодоление» г. Москвы. 

Дерюгину. Кроме того, была произведена оплата 
проезда до места лечения из г. Можга в г. Сочи 
(ст. Лазаревская) и обратно из г. Сочи, (ст. Лазарев-
ская) в г. Можга для Дерюгина Андрея и его сопро-
вождающего Дерюгиной Нины Поликарповны 
и оплата стоимости ее пребывания в санатории 
совместно с Дерюгиным А. В.

Благотворительная помощь в рамках целевой 
программы дала возможность оказать адресную 
помощь инвалиду — Андрею Дерюгину; способ-
ствовала его лечению и реабилитации.

Истории наших подопечных
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По медицинским показаниям поездка и прожи-
вание Владимира Ивановича в Центре возможны 
только в сопровождении лица, осуществляющего 
постоянный уход за пациентом, — его матери Рас-
поповой Валентины Александровны.

Семья Владимира Ивановича находится в трудном 
материальном положении и не может оплатить 
комплексную реабилитацию самостоятельно. 
На средства Благотворительного фонда «САФМАР» 
были оплачены медицинские услуги по проведе-
нию комплексной реабилитации, а также немеди-
цинские услуги по пребыванию в палате с сопро-
вождающим в Центре «Преодоление».

Благотворительная помощь в рамках целевой 
программы дала возможность оказать адресную 
помощь инвалиду Владимиру Распопову; способ-
ствовала его реабилитации.

Целевая аудитория 
Инвалиды.

Регионы проведения 
Субъекты РФ

Сроки действия программы
2021 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.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд помощи 
детям-инвалидам «Движение вверх» 
для оплаты лечения и приобретения 
средств реабилитации для следую-

щих детей-инвалидов:
Пиканов Дмитрий Денисович 
Василова Варвара Вадимовна 

Дмитриев Владислав Олегович 
Колесников Иван Алексеевич 

Макеенко София Павловна

594 350,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Распопов Владимир Иванович 496 500,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Зязиков Джабраил Ахмедович 84 135,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Глазков Ярослав Сергеевич 227 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Доскиев Ахмад Мухарбекович 595 829,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Дерюгин Андрей Васильевич 172 429,20 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Суфиянова Арина Андреевна 155 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Буторин Илья Артемович 86 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

 Хамхоев Ахмед Русланович 178 500,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 2 589 743,20 руб.



 Программа 
«Помощь детской городской 

поликлинике № 1  
г. Краснодара»
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Цель программы

Приобретение медицинского оборудования 
для детской городской поликлиники № 1 города 
Краснодара.

Описание программы
В рамках целевой благотворительной программы 
Благотворительного фонда «САФМАР» была 
оказана поддержка государственному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 1 города Краснодара» 
министерства здравоохранения Краснодарского 
края.

Детская городская поликлиника № 1 является 
старейшим медицинским учреждением города, 
открытым еще в 1911 году. Сегодня учреждение 
обслуживает более 20 тысяч детей, 9 школ, 12 
детских садов. Учреждение имеет статус меж-
поликлинического диагностического центра, 
в составе которого 5 городских отделений и каби-
нетов: городской сурдологический центр, город-
ской кабинет охраны детского зрения и др. 

Важнейшее значение для пациентов г. Красно-
дара имеет сурдологический центр, открытый 
на базе поликлиники. В нем оказывают консуль-
тативно-диагностическую помощь детям с нару-
шениями слуха и проводят наблюдения за детьми 

с тугоухостью и глухотой. Также на базе центра 
организована система раннего выявления нару-
шений слуха у новорожденных и самых юных 
пациентов.

Детская городская поликлиника № 1 нуждалась 
в приобретении клинического аудиометра. 
С помощью этого оборудования будет осущест-
вляться аудиометрия или диагностика тугоухо-
сти. Это даст возможность с высоким уровнем 
точности определять степень слуховых наруше-
ний, в том числе на самых ранних этапах. Допол-
нительные акустические системы для свободного 
звукового поля позволят проводить диагностику 
детям даже со слуховыми аппаратами и имплан-
тами, что поможет оценить качество настройки 
и повысить эффективность их реабилитации. 
Также прибор позволит проводить исследование 
слуха у детей с отягощенной неврологической 
патологией, для которых невозможны традици-
онные тесты в наушниках.

На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» для детской городской поликлиники 
№ 1 был приобретен клинический аудиометр, 
который будет использоваться для проведения 
высокоточной диагностики у детей с нарушени-
ями слуха.

Реализация благотворительной программы 
позволила решить ряд остроактуальных задач 
по укреплению материальной базы учреждения 
здравоохранения, а также значительно улучшила 
качество оказания специализированной помощи 
пациентам в Краснодарском крае.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Детская 

городская поликлиника № 1 города 
Краснодара» министерства здраво-

охранения Краснодарского края

900 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 900 000,00 руб.

Целевая аудитория 

 ■ дети и подростки до 18 лет

Регион проведения 

г. Краснодар

Сроки действия программы

2021 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ укрепление материальной базы учреждения 
здравоохранения

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



 Программа 
«Помощь городской больнице  

№ 4 г. Орска»
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Цель программы

Приобретение оборудования для городской боль-
ницы № 4 г. Орска Оренбургской области.

Описание программы
Городская больница № 4 является ведущим учреж-
дением здравоохранения г. Орска. В структуру 
горбольницы входят поликлиника, женская кон-
сультация, дневной стационар, стационар на дому, 
круглосуточный стационар, внутрибольничная 
аптека. Круглосуточный стационар Орской ГБ № 4 
рассчитан на 280 коек, функционируют отделения 
кардиологии, пульмонологии, неврологии, гема-
тологии, гастроэнтерологии, реанимации и интен-
сивной терапии. 

В июле 2020 года на базе городской больницы 
№ 4 г. Орска начал работу центр по борьбе с особо 
опасной коронавирусной инфекцией (COVID-19). 
Отделение рассчитано на 70 коек. В настоящее 
время в городе фиксируется значительный рост 
заболеваемости, увеличивается число госпитали-
зированных пациентов.

Для оказания медицинской помощи пациентам 
с новой коронавирусной инфекцией Орской ГБ 
№ 4 потребовалось специальное медицинское 
оборудование: дефибриллятор автоматический 
и электрокардиограф Cardio Touch 3000, BIONET. 
На средства Благотворительного фонда «САФМАР» 
были приобретены один дефибриллятор и два 
электрокардиографа.

Помощь Благотворительного фонда «САФМАР» 
позволила создать на базе Орской ГБ № 4 высоко-
технологичные условия для борьбы с особо опас-
ной коронавирусной инфекцией (COVID-19). Это 
помогло спасти жизни сотням пациентов учреж-
дения и дало возможность взять под контроль 
распространение данного заболевания.

Целевая аудитория 

 ■ широкие круги общественности

Регион проведения 

г. Орск, Оренбургская область.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Государственное автономное учреж-
дение здравоохранения «Городская 

больница № 4 г. Орска»
578 000,00

Благотворительные 
пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 578 000,00 руб.

Сроки действия программы

2021 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ укрепление материальной базы учреждений 
здравоохранения

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

Электрокардиограф Cardio Touch 3000, 
BIONET

Дефибриллятор автоматический 



 Программа 
«Помощь Каракулинской 

районной больнице»
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Цель программы

Ремонт и оснащение оборудованием Малокалма-
шинского фельдшерско-акушерского пункта Кара-
кулинской районной больницы в деревне Малые 
Калмаши, Удмуртская Республика.

Описание программы
В 2021 году фонд «САФМАР» оказал поддержку 
в ремонте фельдшерско-акушерского пункта 
в деревне Малые Калмаши, относящемуся к Кара-
кулинской районной больнице.

В этом медицинском учреждении проходят лече-
ние жители не только самой деревни, но и насе-
ленного пункта Поповка. Среди пациентов много 
детей, а также людей преклонного возраста.

Малокалмашинский ФАП расположен в двух-
этажном кирпичном здании 1978 года постройки, 
общая площадь 252,2 м2. 

За последние несколько лет пришла в негодность 
система отопления фельдшерско-акушерского 
пункта, а также потребовала замены входная 
группа. На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» была осуществлена замена системы 
отопления и входной группы в Малокалмашин-
ском ФАП.

Реализация благотворительной программы 
позволила решить ряд остроактуальных задач 
по укреплению материальной базы учреждения 
здравоохранения, а также значительно улучшила 
качество оказания специализированной помощи 
пациентам в Удмуртской Республике.

Целевая аудитория 

 ■ широкие круги общественности

Регион проведения 

Каракулинский район, Республика Удмуртия.

Сроки действия программы

2021 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ укрепление материальной базы учреждений 
здравоохранения

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

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Бюджетное учреждение здравоохранения 
Удмуртской Республики «Каракулинская 

районная больница Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики»

300 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 300 000,00 руб.



 Программа 
«Помощь Усинской центральной 

районной больнице 
в Республике Коми»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Цель программы

Приобретение медицинского оборудования 
для Усинской центральной районной больницы, 
Республика Коми. 

Описание программы

В рамках благотворительной программы Благо-
творительного фонда «САФМАР» будет оказана 
поддержка государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Республики Коми 
«Усинская центральная районная больница». 

Усинская ЦРБ является ведущим учреждением 
здравоохранения г. Усинска. В структуре учреж-
дения — круглосуточный стационар на 10 
отделений, 4 амбулаторно-поликлинических 
подразделения, 3 участковых больницы, 8 фель-
дшерско-акушерских пунктов и др. На террито-
рии региона к Усинской ЦРБ прикреплены более 
46 тысяч пациентов. 

В 2021 году в Республике Коми наблюдалась 
третья волна новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Индийский (дельта) штамм вируса, 
который циркулировал на территории региона, 
вызывал случаи тяжелой пневмонии. Большинство 
заболевших требовали срочной госпитализации 
и экстренной кислородной терапии. В условиях 
высокого риска распространения опасного 
штамма в Усинской ЦРБ возникла потребность 
в развертывании дополнительных медицинских 
мощностей — 200 коек для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Для оказания медицинской помощи пациентам 
с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
Усинской ЦРБ потребовалось специальное меди-
цинское оборудование — концентраторы кис-
лорода. На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» были приобретены 11 кислородных 
концентраторов с функцией сжатого воздуха 
и вакуума для длительной кислородной терапии 
пациентов в стационаре.
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми 

«Усинская центральная районная 
больница»

605 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 605 000,00 руб.

Помощь Благотворительного фонда «САФМАР» 
позволила создать на базе Усинской ЦРБ высоко-
технологичные условия для борьбы с особо опас-
ной коронавирусной инфекцией (COVID-19). Это 
помогло спасти жизни сотням пациентов учреж-
дения и дало возможность взять под контроль 
распространение данного заболевания.

Целевая аудитория 

 ■ широкие круги общественности

Регион проведения 

Республика Коми.

Сроки действия программы

2021 г.

Ожидаемый социальный эффект

 ■ укрепление материальной базы учреждений 
здравоохранения

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



НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»

Направление «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»

Направление

«ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»



 Программа 
«Мой город, моя страна»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»

Цель программы

Поддержка общественно значимых проектов, 
мероприятий, форумов, праздников, проводимых 
в регионах России.

Описание программы

Участие в реализации социальных проектов 
и программ регионов России является при-
оритетным направлением деятельности фонда 
«САФМАР». Фонд содействует проведению в Рос-
сии ярких культурных и исторических форумов, 
экологических конкурсов, фестивалей, русских 
народных праздников, внося тем самым весомый 
вклад в сохранение и развитие традиций русской 
культуры, истории, бережного отношения к рус-
ской земле.

Фонд «САФМАР» поддерживает сотрудничество 
с администрациями субъектов федерации: Респу-
бликой Коми, Краснодарского края и др. На сред-
ства фонда реализуются специальные проекты, 
которые позволяют придавать индивидуальность 
обликам городов и деревень в российской глу-
бинке.

Кроме того, при поддержке Благотворительного 
фонда «САФМАР» ведется большая исследова-
тельская, просветительская и природоохранная 
общественная работа, изучается история и при-
рода края, издаются книги, организуются экспе-
диции и фестивали, конкурсы и выставки. Фонд 
реализует проекты, целью которых является 
сохранение исторического и культурного насле-
дия России, привлечение детей к природоохран-
ной и исследовательской деятельности, воспита-
ние бережного отношения к окружающей среде.

Важное место среди программ фонда занимает 
поддержка старшего поколения, в том числе 
ветеранов Великой Отечественной войны. Про-
являя глубокое уважение к великому прошлому 
нашей страны, «САФМАР» уделяет особое внима-
ние установке мемориалов, которые сохраняют 
историческую память народа. Вместе с тем фонд 
заботится об укреплении связи между эпохами 
и воспитании чувства патриотизма у молодежи.

Среди проектов фонда

Издание книги «Душой и сердцем 
с Коми» к 100-летию со дня образова-
ния республики

Книга «Душой и сердцем с Коми» выпущена 
в честь празднования 100-летия со дня образова-
ния Республики Коми. Это книга-летопись, боль-
шая и единственная на эту тему историко-крае-
ведческая работа. Она посвящена выдающимся 
вехам в развитии республики, многообразию ее 
природного мира, дружбе народов региона.

Книга выполнена в твердом переплете, на глян-
цевой бумаге и содержит красочные полноцвет-
ные иллюстрации. Голубое небо на ее обложке 
символизирует мир и согласие в регионе, где 
проживают более 100 национальностей. Парма, 
тайга — подлинное достояние этой местности. 
Все это олицетворяет многовековые традиции 
республики и связь настоящего с ее историче-
ским прошлым. Авторы-составители книги — 
уроженцы республики Терентьева С. Б., Рулёв 
Н. Н. Книга получила высокую оценку широкого 
круга общественности. 

На средства фонда изданы 250 экземпляров 
книги «Душой и сердцем с Коми». Они были 
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безвозмездно переданы в детские библиотеки 
Республики Коми, где будут использоваться для 
проведения уроков краеведения и изучения 
особенностей национальной культуры.

Реализация программы позволит жителям 
Республики Коми приобщиться к истории своего 
края, сохранить богатое самобытное наследие 
предков.

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регионы проведения 

Краснодарский край; Республика Коми и др.

Сроки действия программы

2021 г. 

Ожидаемый социальный эффект

 ■ Поддержка творческих проектов молодежи

 ■ Поддержка экологических и природоохранных 
проектов

Механизм реализации программы

Помощь осуществляется по договору благо-
творительного пожертвования между Благо-
творительным фондом «САФМАР» и благопо-
лучателями.
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник финансирования 
(благотворитель)

Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры муниципального 

образования Северский район 
«Межпоселенческая библиотека», 

Краснодарский край 

796 912,50 Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»

Региональная общественная органи-
зация «Коми национально-культур-
ное общество «Парма», Республика 

Коми

255 500,00 Благотворительные пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 1 052 412,50 руб.



Программа 
«Никто не забыт»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»

Цель программы

Ремонт и реставрация памятников павшим 
в Великой Отечественной войне, адресная 
помощь ветеранам.

Описание программы

Ежегодно Россия отмечает День Великой 
Победы, отдавая дань уважения тем, кто ценой 
своей жизни сохранил мир. Благотворитель-
ная программа «Никто не забыт» направлена 
на увековечивание памяти об этом историче-
ском дне, о героизме простых людей, чьими 
руками ковалась победа, и о цене, которую 
пришлось заплатить российскому народу.

Среди проектов фонда

Благоустройство Мемориального ком-
плекса «Парк Победы» в поселке Сен-
тябрьский, ХМАО-Югра

Благотворительный фонд «САФМАР» помог 
осуществить благоустройство мемориального 
комплекса «Парк Победы» в поселке Сентябрь-
ский, ХМАО-Югра. «Парк Победы» в поселке Сентябрьский посвя-

щен фронтовикам и ветеранам, труженикам 
тыла, детям войны, ставшим свидетелями собы-
тий тех лет. Это место, где жива память о дедах 
и прадедах, героически защищавших Родину. 
Арка у входа в «Парк Победы» выполнена в виде 
символичных красноармейских звезд. Сразу 
за ними установлена скульптура литературного 
героя — фронтовика Василия Теркина. Непода-
леку от сцены располагается еще одна скульптур-
ная группа — в небо поднимаются 11 журавлей, 
напоминая о военной песне на стихи Расула 
Гамзатова. Также на территории парка обустроен 
мемориал, открыта зона отдыха и уже появились 
зеленые насаждения в память об участниках 
Великой Отечественной войны. 

На средства Благотворительного фонда 
«САФМАР» было завершено формирование 
инфраструктуры парка. После официаль-
ного открытия территория парка стала одним 
из самых значимых мест города, местом проведе-
ния крупных городских культурных мероприятий, 
благотворительных акций и вечеров памяти.

Скульптура Василия Теркина  
в «Парке Победы», ХМАО-Югра

Арка у входа в «Парк Победы»,  
пос. Сентябрьский, ХМАО-Югра
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Благоустройство Мемориального ком-
плекса памяти павших в Великой Отече-
ственной войне в с. Угут, ХМАО-Югра

Благотворительный фонд «САФМАР» оказал под-
держку благоустройству Мемориального ком-
плекса памяти павших в Великой Отечественной 
войне, находящегося в с. Угут в районе пересече-
ния улиц Таежная и Набережная.

Жители села Угут внесли свой вклад в дело Вели-
кой Победы. На фронт из Угутского сельсовета 
отправились более сорока человек. Ряд фронто-
виков вернулись в село. Среди них — Кнезьянов 
В. П., Косарев Н. Е., Фомин В. З. и др. Двадцать один 
уроженец села погиб во время боевых действий. 
Их имена увековечены на гранитном мемориале, 
установленном в центре с. Угут. 

Сегодня на территории сельского поселения 
находится обширное захоронение участников 
Великой Отечественной войны, детей войны 
и тружеников тыла. Мемориальный комплекс 
в их честь — это место, где жива память об отцах, 
дедах и прадедах, героически защищавших 

Родину. Территория, где покоятся фронтовики, 
является одной из самых значимых для односель-
чан. Здесь захоронено около 40 человек. Среди 
них ветераны Великой Отечественной войны: 
Когончин Е. И., Брык Г. И., Козлова В. Д., Малов 
П. М., Фатеев М. И., Жеребцов Ф. Д. и др. Жители 
села Угут приходят сюда, чтобы почтить память 
своих прославленных земляков — защитников 
Родины, возложив торжественный венок к Мемо-
риальному комплексу.

В 2021 году Мемориальный комплекс памяти пав-
ших в Великой Отечественной войне нуждался 
в установке ограждения и выполнении реставра-
ционных работ. На средства Благотворительного 
фонда «САФМАР» были приобретены необходи-
мые материалы и произведена установка ограж-
дения.

Реализация благотворительной программы явля-
ется данью памяти тем, кто защищал Отечество, 
проявлением глубокого уважения к истории Рос-
сии, способствует укреплению связи поколений 
и воспитывает у молодежи чувство патриотизма 
и любви к Родине.

Мемориальный комплекс памяти павших в Великой Отечественной войне, с. Угут, ХМАО-Югра
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»

Целевая аудитория 

Широкие круги общественности.

Регионы проведения 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Сроки действия программы

2021 г. 

Ожидаемый социальный эффект
 ■ Увековечивание памяти о Великой Победе 

и о цене, которую пришлось заплатить россий-
скому народу;

 ■ Яркие примеры беззаветного служения защит-
ников России своему Отечеству.

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

Бюджет программы в 2021 году 1 099 700,00 руб.

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Сельское поселение Сентябрьский 
Нефтеюганского муниципального 

района Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры (Муниципальное 

учреждение «Администрация сель-
ского поселения Сентябрьский»)

499 700,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Сельское поселение Угут Сургутского 
муниципального района Ханты-Ман-

сийского автономного округа — 
Югры (Администрация сельского 

поселения Угут)

600 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Памятник фронтовику, с. Угут, ХМАО-Югра



 Программа 
«Новогодние чудеса»
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОСОБЫЕ ПРОЕКТЫ»

Цель программы

Приобретение новогодних подарков детям-инва-
лидам и одаренным детям.

Описание программы

Для многих детей новогодние торжества прочно 
связаны с верой в чудо, в зимнюю сказку и вол-
шебных персонажей — Деда Мороза и Снегу-
рочку. Ни один детский утренник не обходится без 
встречи с любимыми героями. Дети неизменно 
пишут Деду Морозу письма, загадывают желания 
и ждут от него подарков. Благотворительный фонд 
«САФМАР» оказывает помощь в приобретении 
новогодних подарков для детей с особенностями 
развития, для талантливых воспитанников детских 
садов, школ и домов творчества.

Среди проектов Фонда:

Приобретение новогодних подарков 
для детей с инвалидностью

Новый год традиционно является самым долго-
жданным детским праздником. Особенно для тех 
детей, которые борются с болезнью, проходят 
лечение в домашних условиях или в специали-
зированных медицинских центрах. Именно для 
них этот праздник приобретает новое, важное 
значение. Для многих из этих детей вера в чудо 
и надежда на лучшее тесно связаны с возмож-
ностью продолжать борьбу, стойко переносить 
неприятные процедуры и сложное, зачастую 
долговременное лечение. 

В рамках благотворительной программы были 
организованы праздничные мероприятия для 
детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, аутизмом, 
пороком головного мозга и другими тяжелыми 
заболеваниями. В силу сложности их заболева-
ний, а также высоких рисков заражения коро-
навирусом COVID-19 дети-инвалиды не имеют 
шанса посещать детские утренники и традицион-
ные новогодние праздники.

Для этой категории детей при поддержке 
фонда были подготовлены праздничные 
мероприятия на дому. На средства Благотво-
рительного фонда «САФМАР» были приоб-
ретены новогодние подарки — наушники для 
прослушивания детских развивающих аудио-
книг. Волонтеры посетили 17 детей-инвалидов 
и передали эти подарки подопечным. Во время 
посещения детей соблюдались необходимые 
санитарно-гигиенические требования и пра-
вила предосторожности.

Приобретение новогодних подарков 
для одаренных детей, проживающих 
в сельских населенных пунктах Респу-
блики Коми

В 2021 году Благотворительный фонд «САФМАР» 
оказал помощь в приобретении новогодних 
подарков для одаренных детей из отдаленных 
сел и деревень районов Республики Коми.

В связи с пандемией и высоким риском распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в Республике Коми многие выездные 
мероприятия были отменены или переведены 
в онлайн-формат. В преддверии новогодних 
праздников волонтеры фонда посетили ряд 
сел и деревень республики и передали от Деда 
Мороза 290 подарков детям. Волонтеры посе-
тили 15 детских садов, школ и домов творчества 
в д. Новикбож, с. Усть-Уса, с. Щельябож, с. Мутный 
Материк, с. Усть-Лыжа, д. Денисовка, д. Захарвань, 
с. Колва. Новогодние подарки получили одарен-
ные дети, среди которых победители районных 
конкурсов и олимпиад. Во время посещения 
учреждений соблюдались необходимые сани-
тарно-гигиенические требования и правила 
предосторожности.

Программа позволила оказать адресную под-
держку детям-инвалидам и одаренным детям, 
проживающим в сельских населенных пунктах 
Республики Коми, дала возможность подарить им 
настоящий новогодний праздник.
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Целевая аудитория 
 ■ широкие круги общественности.

Регионы проведения 

г. Москва, Республика Коми

Сроки действия программы

2021 г. 

Бюджет программы в 2021 году 260 730,00 рублей

Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Благотворительный фонд помощи детям-
инвалидам «Движение вверх», г. Москва 28 730,00 Благотворительные 

пожертвования БФ «САФМАР»
Некоммерческая организация «Фонд 

финансовой поддержки развития города 
Усинска», Республика Коми

232 000,00 Благотворительные 
пожертвования БФ «САФМАР»

Ожидаемый социальный эффект

Помощь детям-инвалидам и одаренным детям.

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



 Программа 
«Поддержка проведения 

Российской национальной 
музыкальной премии 

«Виктория»
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Цель программы

Поддержка проведения церемонии награжде-
ния победителей Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория».

Описание программы

Благотворительный фонд «САФМАР» совместно 
с фондом поддержки Международного кон-
курса молодых исполнителей популярной 
музыки «Новая волна» оказал поддержку 
в проведении церемонии награждения победи-
телей Российской национальной музыкальной 
премии «Виктория», которая состоится 2 дека-
бря 2021 года в Государственном Кремлевском 
дворце. 

Российская национальная музыкальная пре-
мия «Виктория» — одна из самых главных 
музыкальных премий России, направленная 
на поощрение высших достижений в сфере 
музыкальной культуры и искусства. Премия 
была основана фондом поддержки отечествен-
ной музыки осенью 2016 года. Главная цель 

создания Премии — популяризация лучших 
образцов национальной музыкальной куль-
туры в сфере классической музыки и эстрад-
ного искусства; обеспечение общественного 
признания новых произведений музыкального 
искусства и молодых участников отечествен-
ной музыкальной индустрии. Российская 
национальная музыкальная премия «Викто-
рия» в будущем станет главным музыкальным 
проектом, который позволит поощрять лучшие 
достижения в сфере национальной музыкаль-
ной культуры и искусства. Премия дает импульс 
развитию, обогащению и укреплению отече-
ственной музыкальной школы; способствует 
знакомству с современными достижениями 
в отечественном исполнительском искусстве, 
а также с новыми тенденциями в современной 
музыкальной культуре.

В 2021 году награждение победителей проис-
ходило по 17 номинациям. Общее количество 
участников и номинантов — порядка 500 чело-
век. Победителям в номинациях вручалась 
награда в виде золотой статуэтки девушки 
в наушниках. В состав жюри Премии входили 
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самые разные представители музыкальной 
индустрии: певцы, музыканты, композиторы, 
поэты, известные продюсеры, общественные 
деятели. Жюри премии насчитывает порядка 
500 академиков, в числе которых Филипп 
Киркоров, Николай Басков, Полина Гагарина, 
Лолита, Юрий Антонов и другие деятели куль-
туры и искусства.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора 
с целью профилактики распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) во время 
проведения мероприятий соблюдались необ-
ходимые санитарно-гигиенические требования 
и правила предосторожности.

При поддержке Благотворительного фонда 
«САФМАР» прошел ряд организационных меро-
приятий по подготовке площадки для прове-
дения церемонии и была осуществлена теле-
визионная съемка этого значимого культурного 
события.

Программа позволила создать дополнительные 
возможности для творческого роста молодых 
талантливых музыкантов, а также предоставила 
доступ широким аудиториям для приобщения 
к высоким художественным ценностям музы-
кального искусства.

Целевая аудитория 

 ■ широкие круги музыкальной общественности

Регион проведения 

 ■ г. Москва

Сроки действия программы 

декабрь 2021 г. 
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Благополучатель Планируемые 
расходы, руб.

Источник 
финансирования 
(благотворитель)

Фонд поддержки Международного 
конкурса молодых исполнителей 

популярной музыки «Новая волна», 
г. Москва

138 980 000,00
Благотворительные 

пожертвования 
БФ «САФМАР»

Бюджет программы в 2021 году 138 980 000,00 руб.

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 благотво-
рительного пожертвования между Благотвори-
тельным фондом «САФМАР» и благополучателем.
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Реестр лиц, содействующих 
деятельности Фонда в 2021 г.

№ Благотворитель Сумма, руб.

1 ПАО НК «РуссНефть» 337 500 000,00

2 АО «Русский уголь» 20 000 000,00

3 ПАО «Кузбасская Топливная Компания» 220 000 000,00

4 АО «Фортеинвест» 228 750 000,00

5 ООО «Ойл Технолоджис» 143 750 000,00

6 АО «Электроснабсбыт» 485 012 000,00

7 АО «НК «Нефтиса» 486 500 000,00

8 АО «Белкамнефть имени А. А. Волкова» 150 000 000,00

9 АО «Удмуртская нефтяная компания» 1 350 000,00

10 АО «Уральская нефть» 100 000,00

11 ООО «Белкамнефть» 11 010 000,00

12 ООО «Окуневское» 1 000 000,00

13 ООО «Региональный нефтяной консорциум» 3 570 000,00

14 АО «САМАРАИНВЕСТНЕФТЬ» 14 355 120,00

15 ООО «КанБайкал» 1 500 000,00

16 АО «Комнедра» 3 000 000,00
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№ Благотворитель Сумма, руб.

17 ООО «Сладковско-Заречное» 25 000 000,00

18 ПАО «МОСПРОМСТРОЙ» 50 000 000,00

19 АО «ФИНКОМТРАСТ ЛТД» 6 000 000,00

20 АО «Совместное предприятие «Евразия М4» 11 000 000,00

21 ООО «Международное Логистическое Партнерство» 26 000 000,00

22 ООО «АВГУР ЭСТЕЙТ» 55 000 000,00

23 АО «САДКО ОТЕЛЬ» 6 000 000,00

24 АО «ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ» 7 000 000,00

25 ООО Гостиница «Аврора-Люкс» 7 000 000,00

26 АО «Ай Кью Джи Управление Активами» 22 000 000,00

27 ООО «УК Управление инвестициями» 6 000 000,00

28 ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 60 000 000,00

29 АО «Корпорация А. Н. Д» 20 000 000,00

30 АО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский» 5 000 000,00

31 АО «Ильич Плюс» 70 980 000,00

32 АО «Угольная компания «Разрез Степной» 50 000 000,00 

Итого: 2 534 377 120,00


