Сообщение для СМИ

23 мая 2016 года, Москва

Публичная отчётность Фонда Тимченко: в Москве прошли ежегодные общественные слушания
проекта годового отчета этой благотворительной организации.
23 мая в Москве в ОПРФ состоялось обсуждение проекта годового отчёта Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко в области устойчивого развития за 2015 год.
Ежегодно Фонд Тимченко организует общественные слушания в формате открытой дискуссии - с
целью максимального учёта мнений заинтересованных сторон для доработки текста документа.
Участники смогли высказать свои замечания относительно раскрытия значимой для них
информации, а также формы её представления в проекте нефинансового отчёта Фонда за 2015
год.
Мария Андреевна Морозова, генеральный директор Фонда Тимченко, поблагодарила гостей за
активное участие в слушаниях и поделилась своим мнением о прошедшем мероприятии:
«Ежегодно мы собираемся в Общественной палате не только для того, чтобы рассказать о
проделанной работе за минувший год, но и - что важнее для нас - получить обратную связь от
экспертов и партнёров Фонда. Мы заинтересованы, чтобы наши ключевые партнёры
понимали нас лучше и могли дать свои ценные предложения. Фонд каждый год готовит
публичные отчёты. Начиная с 2012 года мы начали готовить их по международным
стандартам, привлекая экспертов для независимой проверки публикуемых показателей в
отчёте. Это был осознанный выбор. Содержание отчёта каждый год отражает динамику
развития деятельности фонда, демонстрирует соответствие требованиям международной
системы отчётности и прозрачности (GRI). Мы верим, что привлечение заинтересованных
сторон к обсуждению этого документа делает Фонд более понятным и интересным для
общества».
Уже более пяти лет деятельность Фонда Тимченко направлена на реализацию социальных
проектов по четырём основным направлениям: «Культура», «Спорт», «Семья и дети», «Старшее
поколение». Тем самым Фонд воплощает в жизнь филантропические идеи и планы своих
учредителей. Русская версия международного издания Forbes накануне опубликовала сразу
серию рейтингов с упоминанием Фонда и его учредителей. Елена Петровна Тимченко,
соучредитель Фонда, упомянута в ТОП 3 рейтинга российских благотворительных фондов,
учрежденных представителями российской бизнес-элиты, в работе которых активное участие
принимают женщины из их семей. Фонды были отранжированы по месту основного донора в
списке Forbes. Также, в рейтинге Forbes Фонд Тимченко был отмечен как один из пяти лучших
фондов России, по мнению благотворительного сообщества России.
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Один из крупнейших семейных фондов в России. Семья
Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 25 лет. В 2010 году, с целью достижения
долгосрочных результатов семейной благотворительности, был создан Фонд Тимченко. Деятельность Фонда направлена
на поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального
сиротства, развитие регионов России средствами культуры, международное гуманитарное сотрудничество. Эти
стратегические направления нацелены на системное решение социальных проблем в России, а также способствуют
укреплению международных связей. Мы меняем отношение общества к старшему поколению, стремясь улучшать
качество жизни пожилых людей в России. Мы обеспечиваем благополучие детей, оставшихся без попечения
родителей. Мы развиваем спорт, делая его доступным для каждого, независимо от возраста, физических данных и

места проживания. Мы содействуем культурному развитию российских регионов, сохранению российского
культурного и исторического наследия. Мы укрепляем культурные и спортивные «мосты» между Россией и другими
странами, как основу выстраивания добрососедских отношений. Фонд помогает людям, меняющим к лучшему свою
жизнь и мир вокруг себя, и работает ради настоящего и будущего страны. В декабре 2015 года Благотворительному
фонду Елены и Геннадия Тимченко исполнилось пять лет. Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org

