Сообщение для СМИ

9 декабря 2015 года

Сегодня Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко исполняется 5 лет.
9 декабря 2015 года один из крупнейших семейных благотворительных фондов России
отмечает пятилетие со дня основания.
Декабрь – месяц, когда принято подводить итоги. Декабрь 2015 года для Фонда Тимченко
особенный. На протяжении пяти лет Фонд, при поддержке партнеров и друзей, меняет
отношение общества к старшему поколению; развивает непрофессиональный детский спорт;
содействует культурному развитию российских регионов; обеспечивает благополучие детей,
оставшихся без попечения родителей; строит мосты между Россией и другими странами.
«Мы видим основную задачу Фонда в поддержке регионального развития. Мы убеждены, что
повышение качества жизни людей, которые там живут, является одной из важнейших задач
современной России. Сегодня необходимо сохранить самый ценный её ресурс — её граждан, где
бы они ни жили», - отмечает соучредитель фонда Елена Тимченко.
Созданию Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко (изначально он назывался
фондом «Ладога»), предшествовало более 20 лет личной филантропической деятельности
супругов Тимченко. Фонд был создан для консолидации всех благотворительных инициатив
семьи. Сегодня он ежегодно осуществляет ряд региональных и общероссийских проектов, их
число значительно возросло за прошедшие пять лет. В своей деятельности Фонд использует как
конкурсные механизмы, так и реализует свои собственные программы. Неизменной остается
основная цель фонда - способствовать системному решению социальных проблем в России, с
особым вниманием к регионам. За время своего существования Фондом также был реализован
ряд интересных международных проектов.
"Мы не ждем сиюминутных результатов. Мы помогаем людям сегодня, чтобы постепенно
наше общество выходило на новый уровень развития. Наверное, это особенность нашей
семейной филантропии: традиции российского милосердия мы подкрепляем проверенными
практиками профессиональной благотворительности, которая, как правило, ориентируется
на долгосрочные цели", – отмечает соучредитель фонда, Геннадий Тимченко.
У Фонда Тимченко четыре стратегические благотворительные программы: «Старшее поколение»,
«Спорт», «Семья и дети», «Культура». Более 400 проектов было поддержано только в 2014 году. В
числе наиболее значимых проектов и конкурсов: всероссийский конкурс «Культурная мозаика
малых городов и сёл», всероссийский конкурс дневников приёмных семей «Наши истории»,
ежегодный конкурс грантов «Активное поколение», программа развития детского ледового
спорта «Добрый лёд», ежегодная всероссийская конференция «Общество для всех возрастов»,
ежегодные конкурсы грантов «Семейный фарватер», «Курс на семью», всероссийский конкурс
медиапроектов «Конёк», программы «Шахматы в школах» и «Шахматы в музеях», реализуемые
совместно с РШФ.
«Наверное, пять лет – тот этап, когда уже можно оценивать сделанное. И самое главное для
нас - оценка тех, кому мы помогаем. В первую очередь это те активные, неравнодушные и

талантливые люди, которые берут на себя ответственность и меняют мир вокруг себя.
Поддерживая их, мы добиваемся реальных и устойчивых результатов. Поэтому сегодня
хотелось бы выразить благодарность всем нашим друзьям и партнёрам, с которыми мы
работали в течение этих пяти лет», - комментирует генеральный директор Фонда Тимченко
Мария Морозова.
С первого года своей работы Фонд публикует ежегодные годовые отчеты, а с 2013 года готовит
отчеты в области устойчивого развития по международным стандартам, привлекая российских и
международных аудиторов для оценки своей деятельности. Отчеты и деятельность Фонда были
неоднократно высоко отмечены со стороны экспертного сообщества, в частности в 2013 году отчет
Фонда получил высшую награду VII Всероссийского конкурса годовых отчетов некоммерческих
организаций "Точка отсчета" – был награжден «Золотым стандартом отчетности». В 2014 году
Фонд стал победителем Общенациональной акции «Меценат Года культуры», проект Фонда
«Культурная мозаика малых городов и сёл» был назван в октябре 2015 года «Проектом года» по
мнению Форума Доноров.
Встреча друзей фонда состоится в конце декабря одном из красивейших домов Москвы XVIII - XIX
века – «Особняке на Волхонке». В этом здании в разные годы располагались Московская
консерватория и Московский городской народный университет, высшие и средние учебные
заведения, ряд академических институтов, общественных объединений. За один вечер гости
попробуют прожить несколько дней из пятилетней истории Фонда и открыть его команду с
другой, неизвестной прежде, стороны.
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Крупнейший семейный фонд в России. Семья Тимченко
занимается благотворительностью в России и за рубежом более 20 лет. В 2010 году, с целью достижения долгосрочных
результатов семейных благотворительных проектов, был создан Фонд Тимченко. Деятельность Фонда направлена на
поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, помощь приёмным семьям и детям,
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 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, а также развиваем «культурный мост» между Россией и другими странами мира
как основу выстраивания добрососедских отношений. Мы обеспечиваем благополучие детей, оставшихся без
попечения родителей. Мы помогаем людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя. Мы работаем ради
настоящего и будущего страны. В декабре 2015 года Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко
исполняется пять лет. Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org

