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Прошло четыре года с момента создания фонда. Это, конечно, не такой большой срок, но уже можно подвести первые
итоги. Мы как учредители видим, что проекты фонда оказывают реальное влияние на жизнь конкретных людей и при
этом ведут к устойчивым изменениям.
Общаясь с благополучателями, экспертами и региональными операторами, мы получаем подтверждение того, что наши
программы «пускают корни» в регионах, находят поддержку на местном уровне и дают интересные результаты. Нам
важно, что успешные проекты в отдельных регионах становятся известными, и этот опыт передаётся всем заинтересованным сторонам. Практическая информация, которую фонд получает в ходе своей работы «в полях», также активно
используется для диалога с обществом и позволяет ответственно предлагать системные решения ряда социальных
проблем. Это происходит как на экспертных и общественных площадках, так и на собственных мероприятиях фонда.
Одним из успешных примеров является ежегодно проводимая фондом Национальная конференция «От стареющего
общества — к обществу для всех возрастов», посвящённая проблемам старения в нашей стране.
2014-й стал первым полным годом работы фонда под нашим семейным именем. Переименование подчеркнуло нашу
личную ответственность перед обществом, а объединение благотворительных инициатив семьи в рамках четырёх стратегических программ позволило упростить управление и сделать их более понятными для общества.
Мы по-прежнему видим основную задачу фонда в поддержке регионального развития. Задача постепенно усложняется — мы идём в первую очередь в российскую глубинку. Эксперты много говорят о трудностях, связанных с развитием
удалённых территорий, но мы убеждены, что повышение качества жизни людей, которые там живут, является одной
из важнейших задач современной России. Именно сегодня, когда наша страна столкнулась с серьёзными вызовами,
необходимо сохранить самый ценный её ресурс — её граждан, где бы они ни жили.
Программы фонда направлены на изменение отношения людей к своей малой родине через поддержку их инициатив
и ответственности за жизнь вокруг себя. Здесь главное и самое сложное — показать людям новые возможности, укрепить их веру в собственные силы. Нам также важно, чтобы для жителей глубинки становились доступнее самые разные
возможности — от социальных и медицинских услуг до занятий спортом и творчеством.

Инициативу и желание изменить мир вокруг себя продемонстрировали участники Всероссийского конкурса проектов
«Культурная мозаика малых городов и сёл», который впервые был проведён фондом в истекшем году. Активность участников и интерес к конкурсу превысили наши самые смелые ожидания. Мы убедились, что даже небольшая поддержка
позволяет сделать жизнь в небольших населённых пунктах ярче и содержательнее.
Меня особенно радует, что в 2014 г. фонд начал пилотный проект в Карелии по мобильному медицинскому сопровождению пожилых людей в сельской местности. Если всё пойдёт, как задумано, мы сможем наглядно показать преимущества
этой модели.
Фонд расширил географию деятельности не только внутри России, но и за её пределами. Наши зарубежные проекты
всегда были направлены на укрепление взаимопонимания между людьми из разных стран. В 2014 г. мы открыли для
себя Китай. При поддержке Российской шахматной федерации фонд организовал в Пекине «Матч дружбы», в котором
приняли участие российские и китайские школьники. Первый опыт показал, что в Китае есть большой интерес к сотрудничеству в гуманитарной сфере, особенно если это связано с вовлечением молодёжи. Люди в Китае сохраняют историческую память о культурных и экономических связях между нашими странами и хотели бы их развивать.
Достижения фонда — результат работы его сотрудников. Именно они помогают реализовать наши идеи и планы. Они вырабатывают уникальные подходы к решению самых сложных задач, справляются с трудностями и радуют нас успехами.
Конечно, команде фонда ещё есть над чем работать. В 2015 г. мы ожидаем дальнейшего развития программ для
отдалённых районов, с усилением конкурсного механизма и образовательной составляющей. Нам по-прежнему важно
получать обратную связь от благополучателей, партнёров и экспертов. Мы также ожидаем, что наиболее эффективные
наработки фонда будут активнее внедряться на системном уровне. Планируются в 2015 г. и новые зарубежные проекты,
очень надеемся, что они окажутся интересными как для нас, так и для наших партнёров.
В отчёте, который вы держите в руках, мы постарались рассказать не только о наших достижениях, но и о сложностях,
которые пришлось преодолеть в 2014 г. Надеюсь, что вам это будет интересно.

Елена Тимченко,
Учредитель фонда
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В 2014 г. наша страна столкнулась с политическими и экономическими вызовами, которые требуют мобилизации внутренних ресурсов общества. Для нас как для семейного благотворительного фонда это означает, прежде всего, обязательство ещё более ответственно и эффективно реализовывать свои программы, пробовать новые подходы и тиражировать успешный опыт.
Сейчас уже понятно, что государство не сможет решать все существующие социальные проблемы, и нужно научиться
привлекать к этому другие ресурсы. При этом важно понимать, как объединить эти ресурсы наиболее эффективным
образом, как государственные и негосударственные усилия могут дополнять друг друга.
Цель фонда — быть полезным обществу в решении определённых социальных проблем. Для нас быть полезными — это
значит добиваться того, чтобы результат нашей деятельности был реален, чтобы его можно было развивать и тиражировать, и чтобы эффект сохранялся даже без нашего дальнейшего участия. Чтобы это всё получилось, есть ряд принципов,
которых фонд придерживается:
• мы работаем на трёх уровнях — реализуем практические программы на уровне местных сообществ в регионах;
работаем с экспертным сообществом и развиваем экспертную инфраструктуру; стараемся влиять на общественное
мнение и благоприятную среду по отношению к нашим целевым группам;
• нам важно работать с партнёрами, заинтересованными в качественных результатах проектов и готовыми дальше
использовать их самостоятельно;
• мы придаём большое значение обучению и обмену опытом, так как это остаётся с людьми навсегда и делает возможным дальнейшее распространение полученных знаний.
В то же время, говоря о таком системном подходе, мы не пытаемся заменить собой государство, но как благотворительный фонд, имеющий право на риск, стараемся дополнять его наиболее эффективным именно для общественной
организации образом. Это подразумевает абсолютно однозначную позицию — мы смотрим на социальные проблемы
с точки зрения конкретных людей, которым мы помогаем.
Мы стараемся идти туда, где мало альтернативных ресурсов для социального развития и помощи. Я говорю, в первую
очередь, об удалённых районах и сельской местности, где часто нет нормального доступа к социальным услугам
и другим общественным благам. В результате формируются негативные тенденции: «вымывание» российской глубинки,
отток молодёжи, утрата культурного и исторического наследия. Только активное участие и творческая энергия людей
могут изменить ситуацию, укрепить социальные связи, обеспечить развитие территорий. И именно таких людей мы
стараемся находить и поддерживать.

Результаты конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» стали наглядным подтверждением востребованности
творческих проектов в глубинке. Вместо ожидаемых 500 проектов мы получили почти в пять раз больше — 2 470 заявок!
Проведённая в 2014 г. внешняя оценка программ «Старшее поколение» и «Семья и дети» также показала, что для
жителей села и малых городов участие в подобных программах — шанс реализовать инициативы по улучшению жизни
вокруг себя. Постепенно они становятся примером для других людей, вдохновляя их своими успехами.
Нам важно также не забывать об уязвимых, и особенно о пожилых людях, проживающих в глубинке. Поэтому мы
привносим в регионы новые механизмы, позволяющие сделать помощь этим гражданам более доступной и эффективной. Я говорю о реализуемых фондом для села программах лечения катаракты «Смотреть и видеть» и дистанционной
диагностики хронических заболеваний.
Мы рады, что наш опыт становится интересен различным группам общества — государству, некоммерческим организациям, другим донорам. Представители фонда участвуют в работе экспертных площадок самого высокого уровня, донося
свою позицию по проблемам благополучателей.
Опираясь на ценности нашей семьи и понимание интересов целевых групп, мы вкладываем ресурсы в поддержку
инфраструктуры региональной благотворительности. Для фонда огромное значение имеют долгосрочные партнёрские
связи с региональными операторами, экспертами, органами власти и некоммерческими организациями.
В своей работе мы стремимся найти оптимальный баланс между программами, в рамках которых оказываем помощь
«здесь и сейчас», и инвестициями в долгосрочное развитие. Нам важно понимать, какие изменения происходят в жизни
благополучателей сегодня, как меняются они сами и как меняется их окружение. Важным результатом этой работы
становится софинансирование поддержанных нами проектов, их тиражирование, формирование у благополучателей
понимания перспектив дальнейшего развития.
Основой нашей деятельности всегда была прозрачность. Мы открыто говорим о результатах работы фонда, рассказываем о своих успехах и проблемах, прислушиваясь к мнению всех заинтересованных сторон. Ежегодный публичный отчёт
об устойчивом развитии является одним из главных источников информации о нашей работе. В этом отчёте отражены
итоги 2014 г. и наше понимание дальнейших задач фонда. Он был доработан с учётом замечаний, высказанных участниками общественного слушания его проекта.
Ксения Франк,
Председатель
наблюдательного совета
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Основные задачи, поставленные перед нами Наблюдательным советом на 2014 г., требовали дальнейшей оптимизации
управления, долгосрочного видения и понимания контекста нашей работы.
Поддержка регионального развития остаётся приоритетом фонда. Самый первый региональный конкурс, поддержанный фондом, — «Активное поколение» — в 2014 г. впервые прошёл с привлечением местного софинансирования.
Важным шагом стало также расширение территории этого проекта на весь Северо-Западный федеральный округ. Для
нас эти результаты свидетельствуют о повышении интереса к конкурсу со стороны местного сообщества, а, следовательно,— о его планомерном развитии.
В прошедшем году фонд провёл первый общероссийский конкурс проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл».
Это обозначило стратегический приоритет данного направления — развитие малых территорий средствами культуры — и потребовало от нас выстраивания более сложной системы управления конкурсом, с активным привлечением как
региональных партнёров, так и экспертов национального уровня. Опыт первого года был очень важен, ведь это явилось
новой темой не только для фонда, но и для страны в целом.
Поддержка регионов находит отражение и в программе «Спорт». В 2014 г. продолжился пилотный проект по развитию
детского хоккея в Ленинградской области, успешно прошли курсы для детских хоккейных тренеров, заметно возросла популярность турниров клуба «Золотая шайба». Успех созданной при поддержке Фонда Тимченко (единственной
в России и в Европе) детской следж-хоккейной команды показал, каким важным механизмом социальной и физической
реабилитации может стать этот командный вид спорта.
Программа «Семья и дети» связана с решением вопросов социального сиротства, как на федеральном, так и на региональном уровне. В 2014 г. она окончательно оформилась в рамках стратегической консолидации Фонда Тимченко
и фонда «Ключ». Единая программа включает в себя как работу с городками приёмных семей в трёх регионах, так
и проекты, связанные с развитием специалистов и продвижением темы семейного устройства через конкурсы «Семейный фарватер», «Курс на семью» и другие. В результате мы пришли к лучшей управляемости, оптимизации ресурсов
и пониманию наших целей со стороны общества.
Для обеспечения целостного подхода к долгосрочному развитию фонда в 2014 г. был создан стратегический комитет,
который регулярно обсуждает вопросы, связанные с решением сложных проблем и принятием ключевых решений.

Независимый профессиональный взгляд на нашу деятельность очень важен для дальнейшей работы фонда. Для этого
используются различные механизмы обратной связи, включая внешнюю оценку. Главными критериями оценки для
нас являются: достижение намеченных целей, влияние на улучшение качества жизни, устойчивость и привлечение
дополнительных партнёров к реализации проектов. Мы учитываем как замечания по процессу реализации программ,
так и описание реальных, иногда даже неожиданных для нас, результатов. Внешняя оценка программы «Семья и дети»
и конкурса «Активное поколение», а также экспертный мониторинг проектов «Культурной мозаики» показали, что для
успешной их реализации важно не только финансирование, но также образовательное и консультационное сопровождение. И, конечно, мы ещё раз убедились, что нужно реализовывать программы с опорой на ресурсы местного
сообщества — ведь именно там есть более точное понимание истории региона, его проблем и особенностей развития,
знание конкретных людей и их возможностей.
Опыт, полученный сотрудниками фонда в рамках программной деятельности, постепенно становится всё более интересным и для профессионального сообщества. Помимо участия в работе различных экспертных площадок, мы продолжили
развитие собственных тематических мероприятий. Это и Национальная конференция «От стареющего общества — к обществу для всех возрастов», и Межрегиональная конференция «Приёмная семья: достижения и перспективы развития»,
и ряд других. Также в течение года проводились исследования, в помощь специалистам выпускались методические
пособия и материалы.
Придерживаясь принципа органичного роста, мы работаем в единой логике продуманной функциональности, качественной координации, понятных процедур и политик. В 2014 г., как и планировалось, было завершено создание
компактных подразделений по каждой стратегической программе, закончено формирование сопровождающих служб,
разработаны все внутренние политики, начата работа по созданию единой рабочей площадки фонда в режиме онлайн.
В 2015 г., в год пятилетия фонда, мы считаем своей основной задачей уточнить и скорректировать программу долгосрочного развития до 2020 г. Это предполагает анализ результатов и ошибок пройденного пути, определение целей
каждой программы и всего фонда в целом, поэтапное планирование их достижения. О результатах этой работы мы
расскажем вам в следующем отчёте.

Мария Морозова,
Генеральный директор

Миссия
Создание и осуществление
социально значимых
программ, направленных
на интеллектуальное, духовное
и физическое развитие
людей всех поколений. Мы
готовы рисковать и пробовать
новые подходы к решению
общественных задач вместе
с нашими единомышленниками
и партнёрами. Мы работаем ради
настоящего и будущего страны,
рассчитывая на долгосрочные
результаты своей деятельности.
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Миссия
и ценности фонда

Программная
деятельность
Ценности и принципы
программной
деятельности

Благотворительный фонд
Елены и Геннадия Тимченко
реализует четыре
стратегические программы:

11

Честность и ответственность
Мы осознаём личную ответственность за деятельность
фонда

старшее поколение

Открытость
Мы ведём прозрачную деятельность и готовы
к партнёрству

СоздаЁм общество для всех возрастов

Стратегический подход
Мы работаем на долгосрочную перспективу

спорт

Опора на знания
Мы привлекаем к сотрудничеству лучших экспертов
Уважение человеческого достоинства
Мы убеждены, что неотъемлемым правом человека
является его право на физическое и психологическое
благополучие
Вера в человеческий потенциал
Мы верим, что каждый человек может изменить свою
жизнь к лучшему и помочь людям вокруг, вне зависимости
от его возраста или социального статуса
Этичность
Мы верим в семейные ценности; отстаиваем принципы
справедливости, заботы и милосердия; призываем к более
тесным связям между поколениями
Смелость
Мы открыты новым идеям и не боимся рисковать,
реализуя их

Делаем спорт доступным для каждого,
независимо от возраста, физических данных
и места проживания

культура
СОДЕЙСТВУЕМ СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВОЗРОЖДЕНИЮ ДУХОВНОСТИ
И КУЛЬТУРНОМУ ОБМЕНУ

семья и дети
работаем, чтобы каждый ребЁнок МОГ ЖИТЬ
и воспитываться в семье

В год своего четырёхлетия фонд успешно провёл первый конкурс национального
масштаба для культурных проектов из глубинки.
В 2014 г. мы впервые поддержали мероприятия
в США и Китае, в России ряд проектов расширил
«радиус действия» на весь Северо-Западный
федеральный округ.
Фонд стремится слышать своих благополучателей и слушать профессионалов, проактивно
реагируя на изменения и вызовы. В этом году
мы уделяли большое внимание оценке результативности проектов и укреплению партнёрских связей.
Прошёл год после стратегического объединения
Фонда Тимченко и фонда «Ключ», и мы продолжали работать над выстраиванием внутренних
процессов и систематизацией программной
деятельности.
Итоги года показывают, что выбранные стратегические программы востребованы обществом
и должны развиваться.
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ГЕОГРАФИЯ
ПРОГРАММНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2014 Г.
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13

к

старшее
поколение

спорт

культура

семья
и дети

российская федерация

Зарубежные
проекты
в 2014г.

Ключевые
результаты
деятельности
в 2014 г.
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общий объём расходов
фонда увеличился на

35%

количество
организованных И
профинансированных
Фондом информационных
мероприятий
с заинтересованными
сторонами увеличено на

17%

данные за 2013 г.

данные за 2014 г.

общее количество
получателей
благотворительной
помощи –
юридических лиц
увеличилось более
чем в

количество
публикаций о
Фонде возросло
почти в

15

3
2

раза

раза

китай

Общий объём расходов
фонда, млн руб.

Структура расходов
на благотворительную
деятельность

444,26
330,2

сша
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европа

7%

10%

административные

93%

90%

программные

50,22

94,65

104,99

110,24

197,14

62,28

49,30
468

465

102

341
2 189

4 354

старшее
поколение

спорт

культура

Физические
лица

семья
и дети

Общее количество поддержанных проектов1

99

165

10

136

54

82

13

21

Количество информационных мероприятий с заинтересованными сторонами,
организованных и профинансированных фондом,
по направлениям деятельности в 2014 г.
7

старшее
поколение

культура

семья
и дети

спорт

Юридические
лица

старшее
поколение

3

2

2

семья
и дети

культура

спорт

Общее количество информационных мероприятий с заинтересованными сторонами,
организованных И профинансированных фондом3
12

14

3

17
Количество получателей благотворительной помощи (физических и юридических лиц) пересчитано в связи с переходом фонда на новую методику учёта.
Подробная информация представлена в Приложении 1. Процедура подготовки отчёта за 2014 г.

1

Количество поддержанных проектов за 2013 г. пересчитано в связи с переходом фонда на новую методику учёта. Подробная информация представлена в Приложении 1. Процедура подготовки отчёта за 2014 г.
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35,04

Публикации в СМИ
(о проектах фонда)
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Общее количество
получателей
благотворительной
помощи2

Общий объём программных расходов по направлениям
деятельности, млн руб.

Фонд
• Выпущен консолидированный
публичный годовой отчёт Фонда Тимченко по международным стандартам
GRI, включивший в себя информацию
о деятельности фонда «Ключ».
• Благотворительному фонду Елены
и Геннадия Тимченко присуждена
премия «Меценат Года культуры».
• В 2014 г.:
• общий объём расходов фонда
увеличился на 35%;
• общее количество получателей
благотворительной помощи – юридических лиц увеличилось более
чем в три раза;
• количество организованных и
профинансированных фондом
информационных мероприятий
с заинтересованными сторонами
увеличено на 17%;
• количество публикаций о фонде
возросло почти в два раза.
• Создан и начал работу стратегический комитет Фонда Тимченко.

Старшее
поколение
• В Москве проведена II Ежегодная
национальная конференция «От стареющего общества — к обществу для
всех возрастов».
• В третий раз проведён грантовый
конкурс проектов «Активное поколение», расширивший свою географию
на весь Северо-Западный федеральный округ и Ивановскую область.
• Началась внешняя независимая
оценка влияния и результативности
конкурса «Активное поколение».
• Вышло поручение Президента РФ
В. В. Путина создать Стратегию действий в интересах граждан пожилого
возраста, в разработке которой примут участие представители фонда.
• Стартовал пилотный проект в области дистанционной диагностики
хронических неинфекционных заболеваний в Республике Карелия.
• 91 человек из сельских районов
Ивановской области получил помощь
по лечению катаракты в рамках
проекта «Смотреть и видеть».
• Стартовал проект «Разработка
системы оценки и показателей
качества долговременного обслуживания пожилых людей в стационарных
учреждениях» в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области.
• Стартовал проект по изменению
отношения работодателей к пожилым
работникам «Компании для всех
возрастов».
• Продолжилась поддержка проектов «Горячая линия для пожилых»
и «Наша летопись».

Спорт
• В детских хоккейных турнирах, организованных при поддержке фонда,
приняли участие более 3 тыс. юных
спортсменов и более 6 тыс. зрителей.
• При поддержке фонда проведён
Международный инновационный
форум «Хоккей будущего».
• «Библиотека детского тренера»
пополнилась двумя новыми книгами.
• Начал работать специальный детский хоккейный сайт www.dobroled.ru.
• Книга «Когда я вырасту, я стану хоккеистом» вошла в 100 самых продаваемых детских книг в РФ.
• Выпущен комплект дисков из одиннадцати мастер-классов выдающихся
тренеров хоккейного мастерства.
• Проведён первый турнир по следж-хоккею в Москве для взрослых
команд.
• Возрождены финальные соревнования юных хоккеистов Клуба «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова для
команд, тренирующихся на открытом
льду.
• Поддержан Финал Всероссийского
школьного командного турнира «Белая ладья» в Сочи.
• В Пекине состоялся Международный российско-китайский детский
шахматный турнир «Матч дружбы».
• В Казанском Кремле, в рамках
проекта «Шахматы в музеях», состоялся Суперфинал чемпионата России
по шахматам среди мужчин и женщин, организованный Российской
шахматной федерацией при поддержке Фонда Тимченко.
• Стартовал проект «Шахматы в школах Псковской области».

Семья и дети

• Проведён первый Всероссийский
конкурс проектов по развитию культуры в российской глубинке «Культурная мозаика малых городов и сёл»,
в котором победили 123 проекта из
61 субъекта Российской Федерации.
• В рамках работы I Московского
международного форума «Культура.
Взгляд в будущее» фонд провёл круглый стол «Место культуры в культуре
места. Развитие территории через
культурные проекты».
• Закончена реставрация СпасоПреображенского Собора Валаамского монастыря.
• Для Музея-усадьбы С. В. Рахманинова «Ивановка» (Тамбовская область)
приобретён концертный рояль, а также поддержана Летняя школа
для одарённых детей.
• Проведено 14 концертов Праздничного хора Валаамского монастыря
в 11 городах Северо-Западного федерального округа, на которых побывали более 10 тыс. зрителей.
• Виртуальный филиал Русского
музея открыт на Российской антарктической станции «Беллинсгаузен»
и в Богородицке (Тульская область).
• Поддержан XV Международный
зимний фестиваль «Площадь искусств» в Санкт-Петербурге.
• В Архангельске прошёл показ
лучших российских спектаклей
Национальной театральной премии
«Золотая маска».
• Поддержаны европейские гастроли меццо-сопрано Чечилии Бартоли
с альбомом «Санкт-Петербург».
• Поддержан проект создания и развития онлайн-библиотеки «Христианский книжный клуб».

• Впервые проведены открытые
конкурсы проектов для специалистов
сферы защиты детства и замещающих
родителей «Семейный фарватер»
и «Курс на семью».
• Состоялась Межрегиональная конференция «Приёмная семья: достижения и перспективы развития».
• Проведён первый форум «Акватория партнёрства».
• Фонд принял участие во Всероссийской акции «Всероссийский день
правовой помощи детям».
• В рамках «Библиотечки программы
«Семья и дети» выпущены четыре пособия серии «В фокусе: ребёнок-родитель-специалист».
• Проведена внешняя независимая
оценка программы «Семья и дети».
• Успешно прошёл ежегодный летний
лагерь для приёмных семей.
• Оказана поддержка первой Всероссийской конференции «Оценка
результатов программ и проектов
и услуг в сфере детства».
• Поддержана Московская городская
премия «Крылья аиста».
• В городках проведены три книжных
праздника для приёмных семей.
• Прошёл фестиваль «Маленькие
звёздочки» в городке «Надежда»
Гатчинского района Ленинградской
области.
• В городке «Ключ» Рязанской
области прошло празднование Дня
матери.
• Организован ежегодный сплав
приёмных семей Рязанской области
«Путешествуем семьёй».

147

проектов поддержано
в рамках конкурса
«Активное поколение»

более

3 000

юных спортсменов
приняли участие В детских хоккейных турнирах

123
61
проекта из

субъекта рФ победили
в конкурсе «Культурная
мозаика малых городов
и сёл»

25

ДЕТЕЙ-СИРОТ БЫЛО
ПРИНЯТО НА ВОСПИТАНИЕ
В СЕМЬИ
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Основные
события
и сведения
2014 г.

Культура

19

старшее
поколение
Василий
Пантелеевич
Волобуев, 85 лет
участник проекта
«Наша летопись»

Москва
«В семье в войну старшим оставался
я. Были ещё братишка, сестрёнка,
мама, которая едва справлялась
с домашними делами. Вместо неё
я выполнял обязанности почтальона.
Я почту принесу за семь километров,
а мама её разносит. Подрабатывал
ещё и ночью — сторожил, а днём
работал. Посыльным работал,
в сельский совет сведения носил про
выполнение плана: сколько вспахано,
сколько посеяно. А потом опять в 6
часов утра за семь километров за почтой бегал. Рожь убирал, пшеницу
убирал, сено косил, всё делал по возможности и сверх сил, ведь я оставался хозяином дома, мужчиной.
И заработал за год пятьсот трудодней.
Секретарь райкома меня на трибуне поднял и сказал: вот этот пацан
заработал в течение года больше
всех взрослых в нашей области.
Шел 45-й год. Мы с мамой повезли
на мельницу молоть пшеницу на муку.
Когда выехали из леса, слышим
радио — Левитан. А у него был голос
такой — аж лес дрожал. Кончилась
война! И мы со слезами вернулись
домой, не поехали дальше. Собрался
митинг районный — слёз, крику было,
радости. Смешанные были чувства.
У кого-то в семье погибли на фронте
три человека — сыновья и отец. И наш
отец тоже погиб».

50,22

Проведение ежегодной национальной конференции,
активное участие в разработке Стратегии РФ в интересах
граждан пожилого возраста, поддержка инициатив людей
старшего возраста, развитие и тиражирование успешных
практик заботы в регионах — важные для нас элементы
решения поставленной цели.

Цель:
содействие активному и достойному долголетию пожилых
жителей в России через улучшение различных аспектов
их жизни, включая отношение общества к старшему поколению, адаптированность окружающей среды для людей
преклонного возраста, пропаганду деятельного и здорового образа жизни, а также улучшение их физического
и психологического состояния.

Количество
поддержанных
проектов
99

Программа включает:
Направление
«Общество
для всех
возрастов»

11,36

Направление
«Региональные
модели»

23,88
млн руб.

млн руб.
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165

Направление
«Экспертная
инфраструктура»

14,98
млн руб.

Число
благополучателей
115

Дата начала
реализации

География
программы

2011

программа реализуется
на территории Северо-Западного федерального
округа, Ивановской области и Москвы

г.

114

Физические
лица

78
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35,04

данные за 2014 г.

Программные
расходы, млн руб.

данные за 2013 г.

СоздаЁм
общество
для всех
возрастов

Программа «Старшее поколение» была создана в первый
год существования фонда. Мы стремимся изменить отношение общества к преклонному возрасту, объединяя заинтересованные стороны, поддерживая конкретные проекты
и прислушиваясь к голосу самих пожилых людей.

147

Юридические
лица

направление

Отчёт о благотворительной деятельности
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Общество
для всех
возрастов
Создание общества, благоприятного для всех возрастов —
масштабная задача, требующая направленных совместных
действий всех заинтересованных сторон. Фонд стремится изменить стереотипы, поведенческие и ценностные
установки в отношении людей старшего поколения. Для
этого мы организуем просветительские и информационные мероприятия, создаём условия для формирования
профессионального сообщества экспертов по вопросам
старения и социального развития.
Второй год подряд фонд организует Национальную конференцию «От стареющего общества — к обществу для всех
возрастов», предваряя её серией тематических событий.
Мы поддерживаем важные общественные и научные
мероприятия, связанные с проблематикой старшего поколения: ежегодный фестиваль «Душевный Bazar», Международную научно-практическую конференцию «Пожилой
больной. Качество жизни», форум «Старшее поколение»,
IV Московский международный фестиваль социальной
рекламы LIME в специальной номинации «Активное долголетие».

бюджет
направления

11,36

млн руб.

II Национальная конференция «От стареющего
общества — к обществу
для всех возрастов»

САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ

www.ageing-forum.org

В октябре 2014 г. в Москве состоялась II Национальная
конференция «От стареющего общества — к обществу
для всех возрастов». Цель конференции — стимулировать
широкую общественную дискуссию о том, как создать
в России общество, в котором люди старшего поколения
будут чувствовать себя комфортно.

Конференция помогает российским и международным
экспертам налаживать партнёрские связи, обмениваться
практическими знаниями и технологиями работы. Таким
образом появляются возможности для внедрения новых
подходов к повышению качества жизни старшего поколения в России.

Сегодня перед нашей страной стоит более амбициозная задача: нужно не просто приблизиться к уровню
развитых стран, в которых продолжительность жизни
уже сейчас превышает 80 лет, но и обеспечить нашим
гражданам активное и благополучное долголетие.
Эту задачу невозможно решить без поддержки всего
общества.
Я рада, что II Конференция «От стареющего общества — к обществу для всех возрастов», являясь общественной инициативой, выносит на обсуждение
важнейшие темы, связанные с различными аспектами
жизни пожилых людей.

На конференции 2014 г. обсуждались различные аспекты
заботы общества о пожилых людях. Участники анализировали особенности негосударственных социальных
программ, вопросы занятости старшего поколения,
развитие инфраструктуры и организацию комфортного
пространства для всех возрастов. Инновации в практике
ухода, вовлечение бизнеса в сферу услуг для людей старшего поколения, проблемы семьи и взаимоотношения
поколений, индивидуальные жизненные стратегии, духовное развитие и достойный уход из жизни — результаты
дискуссий по этим и другим вопросам нашли отражение
в резолюции конференции, которая будет предложена
для использования при подготовке Стратегии совместных
действий в интересах граждан пожилого возраста.

Ольга Голодец,
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Ключевые компоненты резолюции
II Национальной конференции
«От стареющего общества — к обществу
для всех возрастов»
• Справедливое и устойчивое развитие общества
в условиях его демографического старения (условия для
достойного качества жизни пожилых людей на макроуровне, включая экономические предпосылки и последствия;
демографические и миграционные процессы; развитие
удалённых и сельских территории).
• Человек — в центре внимания (условия для индивидуального развития в пожилом возрасте: эффективное
и доступное медицинское и социальное обслуживание;
здоровый образ жизни; профессиональная и творческая
самореализация; участие в жизни общества).
• Формирование общественного мнения (борьба
со стереотипным восприятием старости; предотвращение
«эйджизма», насилия и безразличия; обеспечение личной
безопасности; семья и родственники; достойная старость).
• Определение государственной политики в области
старения (формирование государственных стратегических документов и межсекторальных программ; развитие
институциональной инфраструктуры; научное обоснование и обеспечение государственной политики).

Отчёт о благотворительной деятельности
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Интерес профессионального сообщества к конференции
растёт: по сравнению с 2013 г. число участников увеличилось
почти вдвое. В 2014 г. особое внимание мы уделяли участию в конференции представителей регионов. Для них был
организован всероссийский конкурс, победителям которого
фонд помог в оплате транспортных расходов. Мы получили
168 заявок и отобрали 54 победителя, которые приехали
в Москву на конференцию. В конференции приняли участие
органы власти федерального и регионального уровня, социально ориентированный бизнес, представители общественного сектора и научного сообщества из России, СНГ, Израиля,
Испании и других стран.
Мы стремились создать на конференции атмосферу открытости, подчёркивая свой интерес к новым идеям.
В программу конференции фонд включил «Морщинки» —
трогательную и честную историю испанского режиссера
Анхеля де ля Крус о дружбе постояльцев дома престарелых,
в 2011 г. удостоенную премии Goya за лучший анимационный
фильм. Принимая во внимание отзывы зрителей, в 2015 г. мы
планируем организовать показ фильма в регионах России.
Успех фильма «Морщинки», на мой взгляд, определяет
сочетание искусного киноязыка и темы, которая задевает
нас за живое, но не отталкивает. Сегодня мы убедились,
что искусство способно «расколдовать» от страха, который в нас вызывают такие проблемы, как старость или
деменция.
Иван Засурский,
заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации
факультета журналистики МГУ

Возраст героев Фотовыставки
«Когда все на своих местах»

60–85

лет

Специально для конференции по инициативе фонда омский
художник Игорь Гавар подготовил фотовыставку «Когда всё
на своих местах». 11 героев фотопроекта — люди разных профессий, от 60 до 85 лет, которые по-прежнему востребованы
и готовы делиться своим опытом.

Второй год подряд на конференции работали «СереДлительность
бряные волонтёры» — представители движения, которое
фотовыставки
объединяет активных людей старшего возраста. Они помогали ориентироваться участникам конференции, отвечали «Красота зрелого
возраста»
на все вопросы, обеспечивали их необходимыми материалами. Фонд надеется на продолжение сотрудничества
с «Серебряными волонтёрами» в 2015 г. в рамках III Национальной конференции «Общество для всех возрастов».

Проекты по изменению
отношения общества
к пожилым людям

На конференции были также представлены конкурсные
работы IV Московского международного фестиваля социальной рекламы LIME в специальной номинации «Активное
долголетие» — молодёжный взгляд на старшее поколение,
который заставляет по-новому оценить роль пожилых людей
в современном обществе.

«Красота зрелого возраста»

Ещё одна находка конференции — фото-аудиовыставка
«Наша летопись». Объединяя портреты и живые голоса людей,
прошедших Великую Отечественную войну, она позволяет
каждому осознать личную причастность к самым трагическим
моментам в истории России и стать ближе к людям, оказавшимся очевидцами этих событий.

В апреле 2014 г. в Международном аэропорту «Шереметьево» на протяжении 45 дней работала фотовыставка
«Красота зрелого возраста». На фотографиях Игоря Гавара
запечатлены представители старшего поколения — их
обаяние, стиль и привлекательность никого не оставили
равнодушным.

45

дней

место проведения –
аэропорт
Шереметьево

Отчёт о благотворительной деятельности

Стратегия может стать важным документом, определяющим
основные направления действий, связанных со старением
российского общества, и призванным сформулировать
условия для активного долголетия.
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«Наша летопись»

Главная цель фотовыставки — продвижение идеи общеного слова и победительница телешоу молодых поэтов
ства, основанного на принципах социальной гармонии,
«Бабушка Пушкина», а также Алексей Федяев, бронзовый
преемственности поколений, равноправия и взаимопофиналист этого телешоу. В оформлении литературного
мощи. Фотовыставка в «Шереметьеве» вошла в программу вечера были использованы фотографии Игоря Гавара.
тематических событий, предшествующих II Национальной
конференции «От стареющего общества — к обществу для
всех возрастов».

«Москва в стихах и прозе»
6 сентября 2014 г., в рамках празднования Дня города
в Москве, фонд организовал литературный вечер «Москва
в стихах и прозе». В парке «Красная Пресня» литераторы
и актёры — люди разных поколений — читали стихи Блока
и Есенина, отрывки из произведений малоизвестных авторов, собственные сочинения, показывая разную, но такую
самобытную и прекрасную Москву. В литературном вечере
приняли участие партнёры Благотворительного фонда
«Артист»: заслуженная артистка России Нина Поливанова
и артист «Театра двух актёров» Валерий Будылин. Молодое
поколение представляли поэтесса Ника Симонова — обладательница гранта Президента РФ в области художествен-

Участие в разработке
Стратегии РФ в интересах
граждан пожилого
возраста
Идея создания в России Национальной стратегии по старению была озвучена фондом ещё в 2011 г. и была поддержана Министерством труда и социальной защиты РФ.
В 2013 г. участники I Национальной конференции по старению, организованной фондом, подготовили резолюцию,
в которой обозначили текущие проблемы, тенденции,
принципы, цели и задачи формирования общества для
всех возрастов и поставили вопрос о необходимости разработки национальной стратегии.
В 2014 г. мы принимали участие в подготовке предложений для заседания президиума Государственного совета
по вопросам развития системы социальной защиты
пожилых людей в части, касающейся участия негосударственного сектора в социальной сфере. На основе доклада
и обсуждения Президентом РФ дано поручение Правительству РФ «разработать и утвердить стратегию действий
в интересах граждан пожилого возраста».
Представители фонда планируют активно участвовать
в обсуждении проекта стратегии.
Для реализации новой политики потребуются кардинальные изменения в работе систем соцзащиты,
здравоохранения, образования.
Владимир Путин,
Президент РФ

Задача проекта «Наша летопись» — рассказать историю
страны в судьбах людей. Записывать личные истории
и размещать их на своём сайте начали волонтёры Благотворительного фонда «Старость в радость». В 2013 г. к этой
работе присоединилась Автономная некоммерческая организация «Студио-Диалог», благодаря которой на «Радио
России», в рамках цикла «Адреса милосердия», еженедельно стали выходить радиопрограммы с рассказами ветеранов войны и труда о своей жизни. Фонд поддержал проект
в 2014 г.
На сайт проекта www.nashaletopis.ru загружаются текстовые,
аудио- и фотоматериалы, продолжается сбор и обработка
текстов историй ветеранов, звуковых файлов и фотоархива. Фотограф Мария Алексеева безвозмездно принимает
участие в проекте и делает фотографии пожилых людей.

Электронный бюллетень
«Право пожилых»
С декабря 2014 г., при поддержке Фонда Тимченко, фонд
«Доброе дело» выпускает ежемесячный информационный
электронный бюллетень «Право пожилых». Он представляет
информацию и аналитику о проблемах старшего поколения в нашей стране: на страницах бюллетеня эксперты
из разных регионов дают комментарии по актуальным
вопросам старения, социализации пожилых, взаимодействию между заинтересованными сторонами, изменениям
законодательства и социальным вопросам.

«Ты нужен людям!»
Благотворительный фонд «Добрый город Петербург»
и Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики, при финансовой поддержке Фонда Тимченко, в 2014 г.
провели II Межвузовский конкурс студенческих социальных
проектов «Ты нужен людям!».

В ходе проекта
«Ты нужен людям»
было поддержано

В конкурсе участвовали студенческие проекты, направленные на улучшение качества жизни людей пожилого возраста, на полную реализацию их возможностей и талантов.
Повышение информированности и юридической грамотности, организация активного досуга, деятельность в сфере
физической культуры и массовых видов спорта — лишь
малая часть тематических направлений конкурса.

Семь проектов-победителей, отобранных экспертным советом, были поддержаны фондом совместно с другими некоммерческими организациями. В ходе работы над проектами
студенты изучили технологии социального проектирования,
основы социального предпринимательства, фандрайзинга,
PR-технологий, а также получили бесценный опыт общения
с экспертами международного уровня.

7

проектов-победителей
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Мы начали обучение в Академии госслужбы, где прослушали курс по поддержке и защите прав, интересов
и социального благополучия пожилых людей. Ведь многие люди, дожив
до седин, не знают своих прав. Какие
там прекрасные преподаватели!
Могу сказать, что обучение в стенах
этого вуза значительно повысило
нашу собственную самооценку!
Алла Кузнецова,
участник проекта «Создание сети добровольческой помощи с целью поддержки
интересов и социального благополучия
людей старшего возраста»

Кроме того, при поддержке фонда
в 2014 г. проходили просветительские
семинары «Зачем работодателям
брать на работу специалистов 50+ лет».
Они стали частью проекта «Компании
для всех возрастов» — профессионального сообщества, участники
которого поддерживают рынок труда,
свободный от дискриминации по возрастному признаку.
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Волонтёрство среди
пожилых и для пожилых, возможности
трудоустройства людей
старшего возраста

Сначала я очень сомневалась, получится ли у меня
писать интересные статьи, и очень переживала, когда
мои работы зачитывали на общем собрании. В этом
году я стала участником проекта «Пресс-центр 50+».
В течение двух месяцев мы проходили обучение журналистскому мастерству, и теперь я чувствую себя
увереннее.

Мы убедились: многие пожилые люди охотно участвуют
в волонтёрских акциях и проектах. Но возможностей
для такого участия сегодня, к сожалению, не так много,
а в масштабах страны они практически незаметны. Поэтому
фонд уже несколько лет помогает организациям, привлекающим людей в возрасте к участию в интересных
волонтёрских инициативах.

Ещё один партнёр фонда в 2014 г. — Санкт-Петербургский
еврейский благотворительный центр «Забота — Хэсэд
Авраам». При поддержке центра пожилых волонтёров
обучали безопасности и охране здоровья в быту, навыкам
эффективной работы в группе, удержанию внимания при
работе в группе.

Мы уже несколько лет успешно сотрудничаем с АНО социальной адаптации пожилых «Серебряный возраст». В 2014 г.
фонд поддерживал проект «Пресс-центр 50+», участники
которого готовят новостные материалы для размещения
на сайте проекта и в других интернет-изданиях. Все сотрудники пресс-центра прошли тренинг по журналистскому
мастерству и дополнительный тренинг по компьютерной
грамотности, уверенно пользуются интернетом, электронной почтой и социальными сетями.

Ида Веретенникова,
участник проекта «Пресс-центр 50+»

В 2014 г. мы поддержали проект «Создание сети добровольческой помощи с целью поддержки интересов
и социального благополучия людей старшего возраста» в Петрозаводске. В течение года участники изучали
основы гигиены, психологические особенности и трудности обучения пожилого человека, посетили множество
семинаров, где учились оказывать первую помощь, ставить
банки, делать уколы, а в первую очередь — распространять
полученную информацию, консультировать, рассказывать
о способах сохранения здоровья и активности пожилого
человека.

Кино
без барьеров
При поддержке фонда в ноябре 2014 г.
прошёл VII Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Четыре дня
в Москве демонстрировались фильмы
разных жанров, проходили круглые
столы, мастер-классы и дискуссии. Фестиваль призван изменить отношение
общества к людям с инвалидностью,
показать их личностный потенциал
и многообразие жизни. Благодаря
фестивалю представители старшего
поколения увидели, какие возможности открываются перед людьми
с активной жизненной позицией.

Отчёт о благотворительной деятельности
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23,88
млн руб.
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вологодская обл.

городские

архангельская обл.
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Оценка показала, что в «Активном поколении» были задействованы жители сельской местности и малых городов,
и что для них участие в конкурсе – чуть ли не единственный шанс реализации собственных идей, деятельного
участия в жизни своей деревни, местного сообщества.
Среди основных сложностей, с которыми столкнулись
участники исследования,— ограниченные сроки поддержки проектов, недостаток знаний для заполнения заявок,
разное понимание целей и задач программы в регионах.
Когда будут готовы окончательные результаты исследования, мы внесём изменения в механизмы своей работы,
чтобы повысить её эффективность.

ПСКОВСКАЯ ОБЛ.

В качестве одного из инструментов мониторинга конкурса
выступает формирование и предоставление региональными операторами кейсов по проектам-победителям.

сельские

республика коми

Управление конкурсом осуществляют четыре региональных оператора программы в Северо-Западном федеральном округе и Ивановской области. Всего на конкурс
«Активное поколение» в 2014 г. было подано 295 заявок,
поддержку получили 147 проектов — то есть примерно
каждый второй проект.

В 2014 г. началась внешняя независимая оценка регионального конкурса фонда. Независимый эксперт анализировал влияние «Активного поколения» на общество,
восприятие конкурса старшим поколением, результаты
проектов, реализованных при нашей поддержке в Северо-Западном федеральном округе и Ивановской области.

калининградская обл.

Главная задача конкурса — поддержать проекты региональных некоммерческих организаций и тем самым
содействовать социализации и самоорганизации людей
пожилого возраста. Особое внимание мы уделяем тиражируемым долгосрочным проектам, которые соответствуют
потребностям благополучателей в конкретном регионе.

Это позволяет нам получать актуальную информацию
о проектах и, тем самым, обобщать лучшие практики
и успешные проекты.

Сопоставление городских
и сельских заявок,
поддержанных в 2014 г.

НОВГОРОДСКАЯ обл.

Ежегодный конкурс грантов «Активное поколение»
направлен на повышение качества жизни, реализацию
возможностей и талантов пожилых людей. В 2014 г. он
проводился фондом уже в третий раз. Впервые конкурс
охватил весь Северо-Западный федеральный округ и Ивановскую область.

В подготовке кейсов с удовольствием принимают участие
сами благополучатели.

ивановская обл.

Конкурс
«Активное поколение»

республика Карелия

Направление «Региональные модели» объединяет проекты, которые поддерживают региональные партнёры фонда.
Эти проекты призваны решать системные проблемы,
связанные с качеством жизни пожилых людей, и создавать
устойчивые механизмы распространения эффективных
решений. В рамках этого направления фонд поддерживает конкурс социальных проектов «Активное поколение»
и экспертные проекты в регионах РФ.

санкт-петербург и ЛО

Отчёт о благотворительной деятельности
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Региональные
модели

Смотреть
и видеть
Проект «Смотреть и видеть» совместно
с частной офтальмологической клиникой «Светодар» фонд осуществляет
в Ивановской области с 2011 г. Мы
помогаем пожилым людям, живущим
в сельской местности, в лечении
катаракты — одного из наиболее
распространённых заболеваний,
сопутствующих старению. Благодаря
проекту была создана уникальная
для России модель частно-государственного партнёрства. Она включает
мобильную диагностику офтальмологических заболеваний у пожилых
людей в отдалённых сельских районах,
лечение, решение вопросов проезда
в областной центр, сдачи анализов
и оперативного вмешательства.

28
35

16
37

фонд «социальные
инновации»

поддержано
проектов

фонд «новое
образование»

центр «гарант»

34

54
76

фонд «добрый
город петербург»

49
147

Темы заявок,
поданных на конкурс
в 2014 г.
258 000

662 657

727 000

1 063 511

1 069 706

1 088 013

1 094 103

1 643 790

2 050 000

2 105 639

Стоимость поддержанных
проектов в разбивке
по регионам в 2014 г., руб.

досуг и творчество
обучение
и социальная адаптация пожилых
спорт и здоровый образ жизни
связь поколений
сохранение традиций и культуры
активная позиция пожилых
доступность услуг для пожилых

31+17+1511106L

В настоящее время решается вопрос
о расширении территории поддержки
проекта. В 2014 г., при поддержке Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия,
состоялся круглый стол «Программа
Фонда Тимченко "Смотреть и видеть"
в Республике Карелия: необходимость
открытия и развития», на котором
обсуждалась возможность поддержки
модели проекта в регионе.
Всего в 2014 г. операции по лечению
катаракты проведены 91 человеку.

6%

ПСКОВСКАЯ ОБЛ.

МУРМАНСКАЯ ОБЛ.

НОВГОРОДСКАЯ обл.

республика коми

республика Карелия

калининградская обл.

вологодская обл.

ивановская обл.

10%

санкт-петербург и ЛО
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подано заявок

архангельская обл.

В число поддержанных заявок по конкурсу «Активное поколение» также вошли 2 проекта,
которые были профинансированы за счет средств других организаций.

4

Распределение поданных
и поддержанных заявок
между региональными
операторами в 2014 г.4

31%

10%

11%

15%

17%

По проекту
«Смотреть
и видеть»
прооперирирован

91
человек

Экспертная
инфраструктура
Задача фонда — своевременно выявить, поддержать и распространить экспертные проекты и лучшие практики, направленные на обеспечение активной
и достойной жизни людей пожилого возраста. Мы повышаем доступность
медицинских услуг в сельской местности и отдалённых районах, стимулируем
добровольчество пожилых, помогаем развивать разные формы и модели
образования для людей старшего возраста.

бюджет
направления

14,98

млн руб.

Поддержка
гериатрии
и геронтологии
Подготовка и проведение Национальной конференции «От стареющего общества — к обществу для
всех возрастов» является для фонда
постоянной платформой для развития
отношений с экспертным сообществом. Эта работа способствует более
глубокому пониманию профессиональных тем, связанных со старением.
Её дополняет поддержка экспертных
площадок по отдельным аспектам
проблем старения.

I Московская
научно-практическая конференция
по геронтологии
и гериатрии
При поддержке фонда в декабре
2014 г. в Москве прошла I Московская
научно-практическая конференция
по геронтологии и гериатрии5. На ней
российские и зарубежные специалисты в области старения обсуждали
важнейшие аспекты жизни людей
старшего поколения. Результаты дискуссий показали: поддержка проектов
профессиональной оценки состояния
пожилых людей и телемедицины6,
выбранных фондом в числе приоритетных направлений деятельности,
в высшей степени актуальна.

В июне 2014 г. подведены итоги обзора проектов по телемедицине в разных странах мира. Изучено более 60
практик из Европы, США, Индии и других стран, результаты
обобщены в 12 схемах применения технологий: от дистанционной связи пациента и специалиста до мобильных
служб. После экспертного обсуждения с заинтересованными специалистами и структурами при поддержке фонда
начался пилотный проект в Республике Карелия.
Проект выполняется региональной общественной организацией «Московское городское научное общество
терапевтов», в сотрудничестве с кафедрой госпитальной
терапии Петрозаводского государственного университета, и направлен на развитие системы профилактических
осмотров пожилых людей, проживающих в сельской
местности, с использованием мобильно-дистанционных
технологий для выявления основных хронических неинфекционных заболеваний.
В рамках проекта будет создан и апробирован опытный
прототип специального медицинского диагностического
набора, сделано описание и научно-экономическое обоснование технологической модели мониторинга параметров здоровья у пожилых людей, проживающих в сельской
местности. Кроме того, будет проведен анализ возможных
несоответствий действующим нормативным актам — чтобы
найти решения, которые могут быть внедрены в масштабах страны. Также запланирован анализ экономической
эффективности проекта.

Инновации
для социальных учреждений
В июле 2014 г., совместно с Некоммерческим партнёрством «Объединение компаний индустрии услуг старшему
поколению», фонд запустил проект «Разработка системы
оценки и показателей качества долговременного обслуживания пожилых людей в стационарных учреждениях». Его
задачи — адаптация международных инструментов оценки
к российским условиям, «полевые» исследования и обработка данных. Основным результатом проекта станет запуск
системы оценки в некоторых учреждениях и службах надомного ухода Ленинградской области.
Эта инновационная программа позволит изменить отношение к качеству услуг в социальных учреждениях, внедрить
индивидуальный адресный подход к назначению услуг
и соответственно влиять на их стоимость, а в перспективе — создать систему рейтингов учреждений.

В рамках проекта в Санкт-Петербурге состоялся круглый
стол по оценке потребностей пожилых с участием представителей администрации города и области, социальных
и психиатрических учреждений, НКО и страховых компаний.

Поддержка горячей
линии социальнобытовой помощи
пожилым людям
Третий год подряд мы поддерживаем работу Горячей
линии социально-бытовой помощи пожилым людям.
В 2014 г. в эфире «Радио России» продолжали выходить
радиопрограммы из цикла «Адреса милосердия», посвящённые этому проекту. В них шла речь о проблемах
пожилых людей и о том, как их решают некоммерческие
организации и волонтёры со всей страны. В каждой программе сообщался номер телефона Горячей линии информационной и социально-бытовой помощи пожилым
людям (8–985–862–95–02), а также была представлена
информация о сборе историй ветеранов для проекта
«Наша летопись», возникшего по результатам первого
года работы Горячей линии.
За период с 1 февраля по 31 декабря 2014 г. по Горячей
линии поступило 1 998 звонков. За всё время работы по
Горячей линии обращались пожилые люди из 68 регионов
России, а помощь по запросу — информационную, материальную, социально-бытовую — получили 1 485 человек.
Важнейший результат нашей работы по проекту — база
данных НКО, благотворительных фондов, волонтёрских групп, социальных, образовательных, культурных
организаций и учреждений, помогающих пожилым
людям. Сейчас в этой базе более 200 организаций, групп
и отдельных волонтёров из 64 регионов России, обсуждается идея создания на её основе карты помощи
пожилым в России.
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Гериатрия – область клинической медицины, изучающая болезни людей пожилого и старческого возраста, разрабатывающая методы их лечения и
профилактики с целью сохранения физического и психического здоровья человека до глубокой старости. Является частным разделом геронтологии.
Под телемедициной фонд понимает трансформацию существующей системы медицинской диагностики, поиск новых форм взаимодействия
государственных служб и общества, включая звено обученных парамедиков.

36

Развитие технологий
телемедицины и системы
дистанционной диагностики
хронических неинфекционных заболеваний
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СПОРТ
СТАС
БАРЫКИН, 15 лет
нападающий детской
следж-хоккейной команды
«Ладога»

г. Алексин,
Тульская область
«Я занимался плаванием, когда
узнал, что в нашем городе создаётся
команда по следж-хоккею. Родители
решили, что мне обязательно надо
попробовать и буквально заставили
сходить на первую тренировку. С тех
пор прошло почти два года — и я уже
не представляю, что мог тогда отказаться. Следж-хоккей оказался гораздо интересней плавания, ведь это
командная игра. У меня появились
новые друзья, а старые стали как-то
по-другому ко мне относиться — они
знают, чем я занимаюсь, и часто приходят поддержать в качестве болельщиков. Даже директор школы часто
здоровается со мной за руку как со
взрослым — это приятно. Благодаря
следж-хоккею я впервые побывал
за границей — осенью мы с командой
ездили на турнир в США. Это была
удивительная поездка, и не только
потому что наша команда выиграла,—
было очень интересно посмотреть,
как живут люди за пределами России,
какие у них традиции, природа
и достопримечательности. Очень надеюсь, что в будущем следж-хоккей
станет моей профессией — я прикладываю для этого все усилия».

104,99

В рамках программы мы развиваем детский спорт,
в частности, хоккей и шахматы. Фонд поддерживает
соревнования и турниры, повышает уровень профессиональной подготовки детских спортивных тренеров и других
специалистов в области развития массового спорта, стимулирует интерес общества к здоровому образу жизни.
В 2014 г. произошло территориальное развитие программы. Крупные мероприятия поддержаны в США и Китае,
расширен региональный охват проектов в России. Направление «Мир шахмат» с 2014 г. работает теперь в Псковской
области, а конкурс «Добрый лёд» впервые состоялся
в Республике Карелия.

Цель:
формирование в России благоприятных условий для развития детско-юношеского спорта и занятий спортом людей
с ограниченными возможностями.

Количество
поддержанных
проектов
13

21

Программа включает:
направление
развития детского
ледового спорта
«Добрый лёд»

направление
«Мир шахмат»

77,34

27,65

млн руб.

млн руб.

Дата начала
реализации

География
программы

2012

Санкт-Петербург
Ленинградская обл.
Тульская обл.
Архангельская обл.
Ивановская обл.
Республика Марий Эл
Республика Башкортостан
Краснодарский край
Псковская обл.
Татарстан
Йошкар-Ола
Москва
Китай
США

г.

Число
благополучателей
10

16

Юридические
лица
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94,65

данные за 2014 г.

Программные
расходы, млн руб.

данные за 2013 г.

Делаем
спорт
доступным
для каждого,
независимо
от возраста,
физических
данных
и места
проживания

Программа «Спорт» направлена на популяризацию спорта
и здорового образа жизни, формирование благоприятных
условий и дополнительных возможностей для того, чтобы
дети и молодёжь, а также люди с ограниченными возможностями занимались спортом.
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Добрый лёд
«Добрый лёд» — это проекты по подготовке детских
хоккейных тренеров, популяризации хоккея в детской
и молодёжной среде, организации и проведению детских
и молодёжных хоккейных турниров и соревнований, развитию детского и взрослого следж-хоккея.
В 2014 г. мы продолжали работу по развитию и укреплению массового детско-юношеского и дворового хоккея,
проводили детские хоккейные турниры и праздники,
обучали тренеров, поддерживали научно-исследовательскую работу, которая ведётся совместно с ведущими
учёными Национального государственного университета
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта
и других вузов.

В 2014 г. при поддержке фонда на открытых площадках
с синтетическим льдом продолжали заниматься группы
детей-дошкольников: в НГУ имени П.Ф. Лесгафта, «АСК
Стрельна» и ДДОУ «Звездочка‑3». Маленьких хоккеистов
на тренировках учат кататься, совершенствуют технику
владения клюшкой, помогают развивать двигательные
способности.

бюджет
направления

77,34

млн руб.

Популяризация хоккея
Россияне любят хоккей, и фонд стремится вернуть ему
статус массового вида спорта. При поддержке фонда
появляются новые команды, число детей, занимающихся
хоккеем, растёт. Создание условий для занятий спортом
детей, обеспечение рабочих мест, привлечение тренеров,
их обучение и развитие, проведение турниров — основные
элементы программы популяризации детского и молодёжного хоккея в России.

Ежегодный конкурс
«Добрый лёд»
Ежегодный конкурс проектов по развитию детского
хоккея «Добрый лёд» — совместный проект фонда и НОУ
«Академия хоккея». Победителями конкурса становятся
некоммерческие организации, преподаватели и тренеры,
которые знают, как сделать хоккей массовым, и готовы
вложить в это свою энергию и силы.
В 2014 г. конкурс вышел за пределы Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, где проводился в 2013 г., и был
объявлен в Республике Карелия — одном из регионов работы фонда. В 2014 г. мы получили на 40% больше заявок,
чем в 2013-м, и около половины из них поступили именно
из Карелии.
Победителями конкурса стали шесть проектов из СанктПетербурга и Ленинградской области, и пять — из Республики Карелия. Заявители получили гранты на установку
или ремонт имеющихся хоккейных коробок, приобретение хоккейной формы. Гранты на приобретение формы
в 2014 г. получили также 10 хоккейных команд.

Одной из лучших в конкурсе 2014 г. была заявка Детско-юношеской спортивной школы № 6 Петрозаводска:
при поддержке фонда будет установлено универсальное
покрытие, которое ДЮСШ сможет использовать и летом,
и зимой.
Мы постоянно следим за судьбой проектов – победителей
конкурса 2013 г. — за успехами организаций из Кингисеппа, Волхова, Войсковиц, Приморска и Каменногорска.
В Волхове, где вообще не было детей, занимающихся
хоккеем, в 2014 г. сформированы две детские команды.
Примерно 35–40 человек занимаются с тренерами, прошедшими курсы повышения квалификации, которые при
финансовой поддержке фонда организовала «Академия
хоккея». В Кингисеппе число детей, занимающихся хоккеем, в 2014 г. увеличилось в 13 раз: с 7 до 93 спортсменов
в возрасте от 6 до 10 лет. В городе, при поддержке фонда,
строится крытый ледовый каток, в перспективе будет
создана спортивная школа. Её первыми учениками станут
юные хоккеисты, занимающиеся сейчас на открытой площадке, построенной при поддержке фонда.

Сайт «Добрый лёд»
С 2014 г. работает сайт www.dobroled.ru, представляющий
актуальную информацию о направлении «Добрый лёд»,
о текущих и запланированных мероприятиях, обо всех
достигнутых результатах.
Тренеры могут найти на сайте методические пособия,
обучающие фото- и видеоматериалы, приглашения
на спортивные соревнования и научные конференции.
Для детей и их родителей созданы специальные разделы
с фото- и видеоматериалами с соревнований, результатами турниров, представлены видеоуроки и мастер-классы.
Помимо этого, на сайте размещены все выпуски журнала
«Добрый лёд», посвящённые итогам года и результатам
наших инициатив в области развития детского ледового
спорта.

На территории дворца спорта «АСК» (п. Стрельна, СанктПетербург) в феврале 2014 г. произведён монтаж синтетического льда общей площадью 165 кв.м. Кроме того, был
подготовлен индивидуальный проект по изготовлению
и установке защитных хоккейных бортов для синтетического покрытия.
Всего на трёх синтетических катках, установленных
в рамках программы фонда в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в 2014 г. занимались более 100
дошкольников. При поддержке фонда ведётся подготовка
инструкторов для работы с детьми на синтетическом льду.

Международный форум
«Хоккей будущего»
В январе 2014 г. в Санкт-Петербурге «Академия хоккея»,
Молодёжная хоккейная лига, Федерация хоккея Ленинградской области и ХК «СКА», при поддержке фонда, провели I Международный инновационный форум «Хоккей
будущего».
В рамках форума прошла научно-методическая конференция «Актуальные вопросы теории хоккея и методики
подготовки тренерских кадров», состоялись мастерклассы и практические занятия, участники конференции обсудили проблемы развития и популяризации
хоккея, — от массового спорта до команд Молодёжной
хоккейной лиги. В работе форума приняли участие около
150 человек более чем из 20 регионов России, а также
специалисты из Канады, Швейцарии, Швеции, Финляндии и Казахстана.

Поддержка проведения
детских и молодёжных
турниров
В 2014 г. в Санкт-Петербурге, Ленинградской области
и Республике Карелия фонд стал партнёром четырёх
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Строительство катков
с синтетическим льдом
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• Хоккейный фестиваль, посвящённый Дню защитника
Отечества;
• Турнир, посвящённый закрытию сезона Клуба юных
хоккеистов «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова;
• Турнир памяти Е. Д. Мишакова;
• XXIII Хоккейный фестиваль «Белые ночи».

Хоккейный фестиваль,
посвящённый
Дню защитника Отечества
Турнир детских и семейных команд собрал около 500 зрителей. Каждая команда состояла из трёх игроков. Детские
команды были разбиты на дивизионы по возрастным
категориям 6–8 лет, 8–10 лет, 10–12 лет и 12–14 лет.
В 13 дивизионах состязались 104 команды.
Экс-защитник СКА, чемпион России и обладатель Кубка
Стэнли Максим Кузнецов провёл на фестивале автографсессию. На церемонии открытия выступили Кадетский
класс Следственного комитета РФ и взвод почётного
караула Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России.
Завершился турнир товарищеским матчем между командами, составленными из действующих военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации и представителей правоохранительных органов.

ленинградская обл.,
санкт-петербург,
республика карелия

4

детских турнира

Отчёт о благотворительной деятельности

Отчёт о благотворительной деятельности

детских хоккейных турниров и праздников, в которых приняли участие более 1 300 человек и более 5 тыс. зрителей:

более

1 300
5 000
участников
и более

зрителей

Турнир, посвящённый
закрытию сезона Клуба юных
хоккеистов «Золотая шайба»
им. А.В. Тарасова
Турнир, посвящённый закрытию сезона Всероссийского
клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова
и приуроченный к 365-летию пожарной охраны в СанктПетербурге, при поддержке фонда организовали «Академия хоккея», Федерация хоккея Ленинградской области
и Санкт-Петербургский университет государственной
противопожарной службы МЧС России. Мы поддерживали
этот турнир во второй раз. В нём приняли участие 14 команд
из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики
Карелия. Победу в турнирах команд 2001–2002-го и 2003–
2004 гг. рождения одержали представители Карелии,
которые, помимо кубков и медалей, получили сертификаты
на 250 тыс. рублей на приобретение хоккейной формы.

Турнир памяти Е.Д. Мишакова
В мае 2014 г. в Кондопоге, при поддержке фонда, прошёл
первый многодневный детский межрегиональный хоккейный турнир памяти двукратного Олимпийского чемпиона
Е.Д. Мишакова. Организаторы турнира — «Академия
хоккея», Министерство по делам молодёжи, физической
культуре и спорту Республики Карелия, Федерация хоккея
Республики Карелия. В турнире участвовали команды
из Республики Карелия, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Мурманска.
На церемонии награждения состоялось торжественное
вручение дипломов победителям конкурса проектов
развития детского хоккея «Добрый лёд». Турнир завершил
первый хоккейный сезон в Карелии, проведённый при
поддержке фонда.
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XXIII хоккейный фестиваль
«Белые ночи»
Фестиваль «Белые ночи» — один из самых романтичных
хоккейных турниров — в 2014 г. собрал на петербургском льду более 20 команд из девяти регионов России
в четырёх дивизионах: мужские команды (2 дивизиона),
юноши и девушки. Традиционно турнир проходил под
патронажем Комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга. Второй год подряд состязания женщин
и юношей проходили при поддержке фонда.
После фестиваля знаменитые хоккеисты провели для
команд мастер-классы, на которых учили детей правильно
кататься и владеть клюшкой, показывали технические
приёмы.
Три лучшие команды девушек и юношей получили от фонда сертификаты на покупку хоккейной формы, а лучшая
юношеская команда — «Академия хоккея Северо-Запада» — была награждена поездкой на сборы в хоккейную
школу г. Иматра (Финляндия).

Фестиваль «Белые
ночи» собрал

20

команд из

9

регионов
россии

Поддержка Клуба
юных хоккеистов
«Золотая шайба»
им. А.В. Тарасова
В 2014 г. Клубу юных хоккеистов «Золотая шайба» исполнилось 50 лет. Основанный 8 декабря 1964 г. при активном
участии легендарного тренера и педагога Анатолия Владимировича Тарасова, клуб и его турниры дали путёвку
в жизнь миллионам мальчишек, многие из которых нашли
себя в большом хоккее. Мы гордимся тем, что уже на протяжении трёх лет работаем вместе с клубом.
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При поддержке Фонда проведены:
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• турнир памяти И. А. Ромишевского;
• турнир на призы В. И. Старшинова;
• турнир «Возрождение»;
• 3 Всероссийских финальных соревнования среди команд
юношей 1997–1999-го и 2000–2002 гг. рождения, тренирующихся на открытом льду, и команд девушек 2000–2002 гг.
рождения;
• 3 Всероссийских финальных соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова в младшей
и средней возрастных группах, среди команд девушек
1997–1999 гг. рождения;
• финальный матч Всероссийских финальных соревнований «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова в младшей
возрастной группе (юноши 2003–2004 гг. рождения);
• турнир им. Б. П. Михайлова;
• международный турнир им. А. В. Тарасова, посвящённый
50-летию клуба.
В октябре 2014 г. прошёл Всероссийский турнир открытия
сезона клуба среди команд юношей 2003–2004 гг. рождения,
посвящённый 70-летию двукратного Олимпийского чемпиона Б. П. Михайлова. В турнире приняли участие 6 команд,
представляющих Кемеровскую область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Татарстан, Смоленскую и Вологодскую
области, Москву. В церемонии закрытия турнира приняли
участие двукратные олимпийские чемпионы, легенды сборной
СССР и ЦСКА Борис Михайлов и Владимир Петров.
В юбилейном 2014 г., при поддержке фонда, возрождены
финальные соревнования для команд, тренирующихся
на открытом льду. Они состоялись в январе и мае в Иванове и Йошкар-Оле. В соревнованиях приняли участие
22 команды юных хоккеистов 1997–2002 гг. рождения
из 18 регионов России.
В декабре 2014 г. в Сочи при поддержке фонда состоялся
Международный турнир по хоккею «Золотая шайба» имени
А.В. Тарасова, в котором приняли участие 10 команд юных
хоккеистов 12–13 лет из России, Белоруссии, Израиля, Казахстана и Словакии. На торжественной церемонии закрытия
соревнований состоялась презентация юбилейных медалей,
посвящённых 50-летию клуба.

Партнёрство с фондом
поддержки и развития
спорта «Ветераны спорта»
В 2014 г., в рамках социально значимых программ «Хоккей в каждый двор!» и «Доступный хоккей на ВДНХ», при
поддержке фонда состоялись турниры на открытом льду
для детей и подростков от семи до 14 лет, тренирующихся
на открытых дворовых площадках по месту жительства:
• турнир по хоккею памяти трехкратного олимпийскогочемпиона А.П. Рагулина;
• турнир по хоккею на призы олимпийского чемпиона
В.А. Полупанова;

Краткосрочные курсы
В марте, апреле, октябре и ноябре 2014 г., при поддержке
фонда, по программе краткосрочных курсов повышения
квалификации в «Академии хоккея» обучение прошли
более 170 человек.

• турнир по хоккею на призы олимпийского чемпиона
В.И. Шалимова.

«Академия хоккея» на данном этапе проводит очень
нужную работу по подготовке тренерских кадров.
Считаю, что организация работы правильная, курсы проходят в краткие сроки, поэтому информация
подаётся в сжатой форме. Это стимулирует тренера
на занятия самоподготовкой.

Одновременно были проведены:
• 3 школы вратарей под руководством заслуженного
тренера России В.Г. Ерфилова;
• 3 мастер-класса под руководством олимпийского
чемпиона Е.В. Давыдова и чемпиона мира и Европы
А.С. Волчкова.
В турнирах и занятиях приняли участие более 300 детей
и подростков и более 1 500 зрителей, из которых около
100 пришли с маленькими детьми.
В награждении победителей и призёров принимали
участие депутат Государственной Думы РФ, двукратный
олимпийский чемпион В. А. Фетисов, олимпийские чемпионы В.А. Полупанов, Е.В. Давыдов, В.И. Шалимов, А.В. Гусев, Ю.Г. Шаталов, чемпион мира и Европы А.С. Волчков,
а также председатель комиссии по физической культуре,
спорту и молодёжной политике Московской городской
думы К.В. Щитов и другие представители органов местной
исполнительной власти.

Г. С. Загнойко,
тренер, г. Кировск, Мурманская область

Подготовка детских
хоккейных тренеров
Работа фонда направлена на возрождение системы профессиональной подготовки, лицензирования и аттестации
тренерских кадров, необходимых для развития детского
хоккея в России. Детско-юношеский и молодёжный
хоккей — фундамент хоккея высших достижений. Именно
детские и юношеские тренеры становятся для детей олицетворением преданности спорту на всю жизнь.
Вернуть хоккею статус массового вида спорта невозможно без профессиональных, инициативных и талантливых
тренеров. Именно поэтому мы поддерживаем программы
обучения тренеров на курсах повышения квалификации
и краткосрочных курсах «Академии хоккея» в Высшей
школе тренеров им. Н.Г. Пучкова и НГУ им. П.Ф. Лесгафта,
а также проведение мастер-классов и тренингов признанных профессионалов.

Высшая школа тренеров
им. Н.Г. Пучкова
«Академия хоккея», при поддержке фонда, проводит конкурсные наборы слушателей — детских дворовых тренеров,
тренеров ДЮСШ и СДЮШОР — на обучение по программе
Высшей школы тренеров, курс «Теория и методика подготовки высококвалифицированных хоккеистов». Анкеты
принимаются от тренеров, проживающих на территории
Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, Республики Карелия, Респуб-

лики Коми, Мурманской области, Новгородской области,
Псковской области, Вологодской области, Архангельской
области.
Прошедшим конкурсный отбор бесплатно предоставляется годовое обучение с последующей выдачей соответствующего документа об образовании, проживание на весь
период обучения, а также, при необходимости, компенсируются транспортные расходы на дорогу к месту обучения
и обратно.
Девятый набор — 2013/2014 учебный год
В мае 2014 г. в «Академии хоккея» прошла защита
выпускных квалификационных работ 15 слушателей ВШТ
им. Н. Г. Пучкова, обучавшихся по программе фонда.
Слушатели подошли к дипломным работам творчески,
педагогические эксперименты позволили им приобрести
ценнейший индивидуальный исследовательский опыт.
По итогам выпускных квалификационных экзаменов
девятого набора Высшей школы тренеров, лучшей выпускной квалификационной работой была признана работа
С.Н. Парамонова (тренер СДЮШОР, Великий Новгород). Он
получил от фонда сертификат на шестидневную стажировку в международной хоккейной школе Leijona в Финляндии в период с 3 по 8 августа 2014 г.
Десятый набор — 2014/2015 учебный год
В 2014 г. на обучение в Высшую школу тренеров
им. Н. Г. Пучкова зачислены 15 слушателей, представляющих четыре региона Северо-Западного федерального
округа.
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Для развития проекта фонда по строительству катков
с синтетическим льдом слушателям краткосрочных курсов
в октябре 2014 г. была предложена специальная программа «Подготовка тренеров-инструкторов для занятий
на синтетическом покрытии», включающая:
• методики и планы занятий с дошкольниками на синтетическом покрытии по обучению технике катания на коньках;
• видеоуроки занятий с дошкольниками на синтетическом покрытии по обучению технике катания на коньках;
• особенности физиологии дошкольников;
• психологические аспекты поведения дошкольников при
занятиях спортом;
• «Принципы Фейр-плей7 в обществе и в спорте»
(в контексте воспитания уважения к старшим, особенности
общения тренер-ребёнок, общие принципы «Фейр-плей»).

более

170

человек
прошли обучение
по программе
краткосрочных
курсов повышения
квалификации

Заявки для участия
в программе
Высшей школы
тренеров
принимаются
из РЕГИОНОВ:
г. Санкт-Петербург
Ленинградская обл.
Республика Карелия
Республика Коми
Мурманская обл.
Новгородская обл.
Псковская обл.
Вологодская обл.
Архангельская обл.

Фейр-плей (от англ. fair play) – свод этических и моральных законов, основанных на внутреннем убеждении индивидуума о благородстве и справедливости в спорте.

лет – возраст участников турниров

7

7–14
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Программа обучения тренеров регулярно корректируется
с учетом отзывов слушателей, анализа результатов, которые они показывают. В 2014/2015 учебном году в программу добавлены занятия по философии и социологии
спорта, лабораторные работы и групповые конференции.
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«Академия хоккея» проводила итоговое тестирование слушателей краткосрочных курсов повышения квалификации
по трём направлениям обучения: психологии, физиологии,
теоретическим и практическим знаниям в области хоккея.
Тестирование показало, что в основном слушатели успешно осваивают курс. Некоторое снижение показателей
успеваемости в 2014 г. (на 14%) связано тем, что среди
слушателей стало больше тренеров-общественников
и тренеров из периферийных районов Северо-Западного
федерального округа — уровень подготовки у них зачастую
ниже, чем у тренеров ДЮСШ, СДЮШОР и детских команд
профессиональных клубов из крупных городов.
По итогам анализа полученных данных, для углублённой
работы выбраны Мурманская и Вологодская области:

тренеры, работающие в этих регионах, смогут получить
в 2015 г. дополнительную подготовку.

В 2013 г. вышли первые пять учебных пособий по теории
и методике хоккея, отбору хоккеистов, подготовке вратарей,
психологии юных хоккеистов и медико-биологическому
сопровождению.

Библиотечка
детского тренера

В 2014 г. «Академия хоккея» пополнила серию двумя новыми пособиями:

Идея разработки комплексной программы обучения
детских тренеров принадлежит специалистам ВШТ
им. Н.Г. Пучкова. Она реализуется совместно с Фондом
Тимченко и НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Программа включает подготовку и издание серии учебно-методических
пособий под общим названием «Библиотечка детского
тренера».

• Филатов В.В. Содержание и организация тренировочного
процесса юных хоккеистов 7–10 лет в группах начальной
подготовки;
• Волков В.С., Кореньков К.В., Зубков В.С. Подготовка вратарей. Этап специализации (12–16 лет).
Мы надеемся, что эти пособия будут востребованы специалистами отечественного хоккея.

Электронная база
хоккейных специалистов
В 2014 г. в «Академии хоккея»,
при поддержке фонда, началась
работа по созданию электронной
базы отечественных хоккейных
специалистов. Разработана простая анкета, которая в то же время
достаточно полно раскрывает
информацию о тренере.
База будет представлена на сайте
программы развития детского
ледового спорта «Добрый лёд»
(www.dobroled.ru). Внести в неё
данные о себе сможет любой
тренер из любой точки мира — для
этого достаточно выслать анкету
в электронном виде.
Базой смогут воспользоваться все,
кто по каким-либо причинам ищет
информацию о хоккейных тренерах: родители, которые хотят знать,
к какому тренеру отдать ребёнка,
работодатели, подбирающие
новых сотрудников. Предусмотрена возможность поиска тренера
по разным параметрам: по региону, уровню образования, стажу
работы и т. д.

сайт программы

www.dobroled.ru
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Проект по развитию
следж-хоккея в РФ
«Хоккей без барьеров»
Несколько лет назад многие даже не знали, что такое следж-хоккей. В том, что сегодня интерес к нему проявляют
всё больше детей и взрослых, есть и наша заслуга: фонд
целенаправленно создаёт условия для развития следж-хоккея в России.
В 2013 г. при поддержке фонда был создан новый следж-хоккейный клуб «Звезда» и первая в Европе команда
по следж-хоккею «Ладога» для детей с ограниченными
возможностями.
Благодаря успешному дебюту (второе место) сборной России на Паралимпиаде‑2014 в Сочи, отношение общества
к этому виду спорта начало меняться, люди с ограниченными возможностями хотят заниматься следж-хоккеем.
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В 2014 г., при поддержке фонда, состоялся Чемпионат России по следж-хоккею, Международный московский турнир,
а также прошли международные сборы и соревнования
детской команды «Ладога» в США.

Чемпионат России
по следж-хоккею

Детская команда
по следж-хоккею «Ладога»

Чемпионат России по следж-хоккею прошёл в Москве в апреле 2014 г. Всего в турнире приняли участие 8 команд.
Дебютант чемпионата, команда следж-хоккейного клуба
«Звезда» заняла пятое место. В рамках чемпионата состоялась показательная игра и чествование детской следж-хоккейной команды «Ладога» по случаю первой годовщины
открытия школы следж-хоккея.

Детская команда по следж-хоккею «Ладога» — единственная в своём роде в России и Европе. Созданная на базе
Учебно-тренировочного центра паралимпийских команд
России «Ока» в Алексине (Тульская область), команда
состоит из подростков 10–15 лет. Поскольку спарринг-партнёров на континенте у неё нет, Федерация следж-хоккея
города Москвы и фонд приняли решение, с целью получения опыта, организовать поездку в США.

Открытый Кубок Москвы
по следж-хоккею

8

команд приняло
участие в чемпионате россии
по следж-хоккею

В августе 2014 г. в Москве состоялся I Открытый кубок
Москвы по следж-хоккею, организованный Департаментом физической культуры и спорта Москвы, Федерацией
хоккея-следж города Москвы при поддержке Фонда
Тимченко. Впервые в рамках предсезонного турнира
встретились действующий чемпион России — ижевская
«Удмуртия», оренбургские «Ястребы», столичные «Звезда»
и «Белые медведи».

В сентябре 2014 г. «Ладога» провела первые международные сборы в США и играла против спортсменов-сверстников. Соревнования открывал мэр Нью-Джерси, на игре
присутствовали руководители города и сенатор штата. Игроки провели два товарищеских матча с командой South
Jersey Wings Of Steel («Стальные крылья Южного Джерси»)
и одержали две победы с разницей 6:2.
Нам было важно увидеть сверстников наших ребят,
которые не только тренируются, но и имеют регулярную игровую практику. Для юных спортсменов очень
важно почувствовать, что такое игра, что такое

настоящий матч, с соперником, а не только в формате
двусторонних тренировок. И я очень рад, что нам удалось победить команду, которая не только регулярно
тренируется и участвует в турнирах, но и побеждает
в них. То есть, мы обыграли ребят, которые знают, что
такое побеждать.
Анатолий Егоров,
президент Федерации следж-хоккея города Москвы

Игроки команды побывали в Нью-Йорке, Филадельфии
и в Нью-Джерси, увидели, в каких условиях тренируются
американские следж-хоккеисты, побывали на тренировке
команды НХЛ «Филадельфия Флаерс».

6:2

результат победы
команды «ладога»

10–15
лет – возраст ребят
из команды «Ладога»

направление
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Мир шахмат
Шахматы — уникальная игра, объединяющая интеллект,
творчество, интуицию, логику и силу воли. Основными
направлениями работы фонда являются популяризация
шахмат как вида спорта и развитие детских и юношеских
шахмат. В 2014 г. фонд поддерживал всероссийские
и международные турниры, проекты «Шахматы в музеях»
в Казани и «Шахматы в школах» в Псковской области.

54
бюджет
направления

27,65

«Развитие детских
и юношеских шахмат»
Фонд стремится развивать шахматы как массовый вид
спорта. Поэтому мы оказываем поддержку детским и юношеским шахматным школам, создаём условия для того,
чтобы у начинающих шахматистов было больше соревновательной практики.
В 2014 г., совместно с Российской шахматной федерацией, фонд поддержал проекты «Шахматы в школах»
в Псковской области и Всероссийский школьный командный турнир «Белая ладья».

млн руб.

«Шахматы в школах»
Псковская область — пилотный регион проекта, который
фонд поддерживает с июля 2014 г. Псковскую область мы
выбрали не случайно.
В 2008 г. по решению губернатора в 100 базовых школах
Псковской области во вторых классах были введены уроки
шахмат как обязательный предмет. В школы были переданы комплекты шахмат, электронные часы, демонстративные доски и методическая литература. Участвующие
в программе учителя прошли курсы повышения квалификации и получали повышенную заработную плату за счёт
средств областного бюджета. Эти меры привели к росту
популярности шахмат в Псковской области, однако в связи
с сокращением финансирования продолжение проекта
оказалось под угрозой.
Программа, которая в 2014–2015 гг. проходит в общеобразовательных школах региона при поддержке фонда
и Федерации шахмат Псковской области, включает два
компонента: обновление шахматного инвентаря в 100
школах и 24 шахматных отделениях детско-юношеских
центров спортивной подготовки, а также проведение
конкурса на лучшую организацию работы по обучению
шахматам в школе. Итоги программы будут подведены
в конце 2014/2015 учебного года.

Осенью 2014 г., при поддержке фонда, областная федерация шахмат совместно с Государственным управлением
образования Псковской области провели курсы повышения квалификации и обучающие семинары среди
учителей шахматного всеобуча в Пскове и Великих Луках.
Для развития и тиражирования проекта мы изучаем зарубежный опыт — например, опыт Армении, шесть лет назад
внедрившей шахматы в обязательную учебную программу
во всех начальных школах страны. Осенью 2014 г. фонд
участвовал в Международной конференции по шахматам
в школах в Ереване, которую проводила Международная
федерация шахмат.
Опыт пилотного проекта в Псковской области уже в сентябре 2015 г. фонд использует в новых регионах.
в

100

школАХ Псковской
области шахматы
стали обязательным предметом
во вторых классах
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Финал Всероссийского
школьного командного
турнира «Белая Ладья»
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мира Анатолий Карпов, а также основатель турнира, заслуженный тренер РФ Анатолий Быховский.

При поддержке фонда на соревнованиях впервые были
организованы лекции заслуженных тренеров, разбор
В 2014 г. фонд впервые поддержал Финал Всероссийского партий участников турнира и сеансы одновременной игры
школьного командного турнира «Белая ладья» — турнир,
с гроссмейстерами.
который в демократичной и интересной форме приобщает школьников к шахматам и продолжает традиции
Победитель турнира — команда Самарского лицея инфорразвития школьных шахмат в нашей стране.
мационных технологий — получила право принять участие
в «Матче дружбы» с лучшей школьной командой Китая.
Учреждённый в 1969 г., в год своего 45-летия, турнир
объединил более 5 тыс. школьников из 72 субъектов РФ.
В финале турнира в Дагомысе (Краснодарский край)
приняли участие 298 юных спортсменов, представляющих
регионы России от Калининграда до Камчатки.
В России в своё время шахматами занимались в каждой
школе, в каждом районе.
Сегодня эта традиция возрождается.
Владимир Путин,
Президент РФ

Участников турнира приветствовал Президент России
Владимир Путин, на церемонии открытия выступили президент РШФ Андрей Филатов, президент Международной
шахматной федерации Кирсан Илюмжинов, 12-й чемпион

1969 72
год основания
турнира
«Белая ладья»

более

субъектА рф

В ФИНАЛЕ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ БОЛЕЕ

5 000 298
школьников

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Международный российско-китайский шахматный
турнир «Матч дружбы»
Турнир между школьниками России и Китая «Матч дружбы» — совместный проект фонда и РШФ. Он состоялся
в ноябре 2014 г. в Пекине.
Кроме самарской команды-победительницы 45-го Юбилейного всероссийского первенства «Белая ладья», Россию на «Матче дружбы» представляли четверо сильнейших
российских шахматистов в возрасте до 14 лет.
В ходе турнира состоялся товарищеский матч между чемпионом Европы Александром Мотылёвым и чемпионкой
мира среди женщин Хоу Ифань, закончившийся вничью.
Именитые шахматисты провели сеансы одновременной
игры для китайских и российских участников «Матча
дружбы».
В турнире победила китайская сторона, но, как отметили
участники, победа — не главная цель проведения чемпионата. Товарищеская встреча помогла укрепить спортивные
и культурные связи между Россией и Китаем. Для фонда
это был первый опыт работы в КНР, мы познакомились
с ключевым партнёром — Китайской шахматной федерацией. Следующий шахматный матч пройдёт в 2015 г.

китайская
народная
республика,
пекин

возраст участников
«матча дружбы»
до

14

лет

«Шахматы в музеях»

Отчёт о благотворительной деятельности

«Шахматы в музеях» — это шахматный турнир в интерьерах
лучших музеев и праздник искусства и спорта для людей
разных поколений.
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Проект «Шахматы в музеях» начинает свою историю
с 2012 г., когда в Государственной Третьяковской галерее
состоялся матч за звание чемпиона мира по шахматам.
Идея понравилась и гостям, и участникам матча. В 2014 г.
в рамках международного проекта «Шахматы в музеях»
фонд и РШФ провели уже четвёртый шахматный турнир.

республика татарстан, казань

7

млн руб.
общий призовой
фонд суперфинала

Шахматы: спорт и искусство
2014

2013

2013

2012

Суперфинал
чемпионата
России
по шахматам
среди мужчин
и женщин

Государственный
историко-архитектурный
и художественный
музей-заповедник
«Казанский Кремль»

Суперфинал
чемпионата
России
по шахматам
среди мужчин
и женщин

Нижегородский
государственный
историко-архитектурный
музей-заповедник
(«Усадьба
Рукавишниковых»)

Супертурнир
«Мемориал
Алехина»

Лувр
Русский музей

Матч за звание
Государственная
чемпиона мира
Третьяковская галерея
по шахматам

Шахматную эстафету от Нижнего Новгорода приняла
Казань. С 27 ноября по 8 декабря 2014 г. состоялся
Суперфинал чемпионата России по шахматам среди
мужчин и женщин. Лучшие шахматисты страны боролись
за звание сильнейшего в Национальной художественной
галерее «Хазинэ» на территории Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
«Казанский Кремль».
Суперфинал — главное событие шахматного календаря
России с общим призовым фондом 7 млн рублей.
Традиционно турнир сопровождала насыщенная культурная программа. В галерее «Хазинэ», при поддержке
Франко-Российской торгово-промышленной палаты,
состоялась презентация книги о выдающемся казанском
художнике Николае Фешине. Проходила также выставка
работ студентов Казанского художественного училища
имени Н. И. Фешина. Они рисовали игроков с натуры
во время партий суперфинала в галерее «Хазинэ», в конце
турнира среди этюдов и зарисовок были выбраны лучшие,
победители награждены призами.
У России богатая шахматная история, и мы должны
продолжать наши великие шахматные традиции.
Минтимер Шаймиев,
первый президент Республики Татарстан,
Государственный Советник Республики Татарстан

На торжественной церемонии открытия шахматного
турнира звучала музыка — перед гостями и участниками

суперфинала выступил Казанский камерный оркестр
«Ла Примавера».
Победителем суперфинала среди женщин стала международный гроссмейстер Валентина Гунина, среди
мужчин — международный гроссмейстер Игорь Лысый. Помимо сертификатов и кубков, подарком для победителей
стало уникальное издание — книга об истории проекта
«Шахматы в музеях».
В рамках проекта «Шахматы в музеях» ежегодно проходит детский день. В 2014 г. участники суперфинала — известные российские гроссмейстеры — дали сеансы
одновременной игры для 60 юных шахматистов из Казани,
Набережных Челнов, Зеленодольского, Сармановского,
Кукморского, Высокогорского районов Республики Татарстан и из Кировской области.
Помимо шахматных баталий, для юных гостей была организована экскурсия по театру с посещением мастерских
и выставок, а также театрализованное представление.
Победу над гроссмейстером Артёмом Тимофеевым
удалось одержать Адели Зиннатуллиной. Также сеансёры
и организаторы отметили Дарью Семёнову, Ольгу Токареву, Алексея Мукаева и самого юного участника сеанса — Ченгиза Саидова. Все юные шахматисты получили
дипломы и памятные подарки, в том числе буклеты
Суперфинала чемпионата России с автографами его
участников.

Культура
Назим
Гиджрати, 65 лет
победитель конкурса
«Культурная мозаика
малых городов и сёл»
Гизельдонское ущелье,
Пригородный район,
Республика Северная
Осетия-Алания
«Чтобы пережить большую беду,
нужно время. Беды уносят месяцы,
годы, десятилетия, жизнь нескольких
поколений. После опустошительных
походов Тамерлана традиции и секреты народного творчества, набиравшие силу тысячелетиями, казались
безвозвратно утраченными. Однако
извлечённые из небытия произведения древних творцов, мастеров-литейщиков и гончаров лишь ждали
своего часа в пыли музейных фондов
и за стеклом витрин. В тёплых руках
исследователей они начали раскрывать тайны своих создателей. Годы,
ушедшие на восстановление технологий древних производств, подарили
радость множества открытий. Огонь,
разожжённый осенью 2014 г. в керамических и литейных печах, построенных энтузиастами в горах Северной
Осетии у пещеры Ласок, уже не погаснет!»

Цель:
поддержка культурного развития российских регионов
и сохранение наследия, укрепление «гуманитарных
мостов», представление лучших образцов российской
культуры мировому сообществу.

Программа включает:
направление
«Развитие культуры
в малых городах
и сельской местности»

направление
«Поддержка
культурных
инициатив»

млн руб.

млн руб.

88,32

10

136

9,07

направление
направление
«Сохранение и развитие «Культурный
культурного
мост»
наследия»

86,67

6,13

млн руб.

млн руб.

Дата начала
реализации

География
программы

2011

вся территория РФ
и ЕвропА

г.

Количество
поддержанных
проектов

Число
благополучателей
0

1

Физические
лица

6

132

Юридические
лица

Отчёт о благотворительной деятельности

В 2014 г., в рамках программы «Культура», фонд впервые
провёл Всероссийский конкурс проектов «Культурная
мозаика малых городов и сёл», продолжал поддерживать
традиционные формы культуры, содействовал международному культурному обмену.
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Объём программных расходов по программе «Культура» не равен сумме расходов по выделяемым четырём направлениям программы и дополнительно
включает расходы на администрирование, а также проекты в рамках программы «НКО по приглашению» (Ассоциация выпускников Военмеха, ПСТБИ, «Музеи и
власть») в размере 6,95 млн рублей.

197,14

8

110,24

данные за 2014 г.

Программные
расходы, млн руб.8

данные за 2013 г.

Содействуем
культурному
развитию
регионов,
сохранению
культурноисторического
наследия
и культурному
обмену

Программа «Культура» развивает культуру и традиции
регионов России, сближает столицы и провинцию. Благодаря проектам фонда формируется лицо современной
творческой России, создаётся единое поле для обмена
опытом специалистов в области культуры, массовой аудитории становятся доступны лучшие образцы отечественной и мировой культуры.

«Пространство жизни»

Развитие культуры
в малых городах
и сельской местности

бюджет
направления

88,32

млн руб.

Проблемы малых городов и сёл — социальные, культурные,
экономические — активно обсуждаются сегодня в российском обществе. Одним из главных вопросов становится
поиск механизмов создания комфортной среды для
жителей глубинки, поддержки культурного многообразия и формирования условий для творческого развития.
Поддержка культуры как локомотива общего развития территории подтверждается успешным опытом как в России,
так и за рубежом. В 2014 г. фонд объявил всероссийский
грантовый конкурс по поддержке культурных инициатив
в провинции.

этапы реализации конкурса

Конкурс проектов
по поддержке культуры
в малых городах
и сельской местности
«Культурная мозаика
малых городов и сёл»
Цель I Открытого всероссийского конкурса проектов
«Культурная мозаика малых городов и сёл» — создание
условий для культурного развития российских регионов,
воспроизводства новых форм культуры, содействие восстановлению традиционных форм народного творчества.
В конкурсе приняли участие региональные и муниципальные учреждения культуры, а также некоммерческие
организации.

Финансирование победителей
и условия конкурса
Фонд
финансирования
победителей
конкурса

57
млн руб.

Финансирование,
выделяемое на
один проект

150
700
тыс. руб.

• проекты, ориентированные на создание новых публичных и общественных пространств средствами
дизайна, современного искусства,
малых архитектурных форм;
• проекты, направленные на выявление и предъявление историко-культурной и природной среды
города/села, реализуемые средствами современного искусства, средового и коммуникационного дизайна
(объекты, маршруты, визуальная
навигация);
• проекты, инициирующие новые
формы взаимодействия местного
сообщества с современной культурой
в городе/селе (арт-резиденции, социальное искусство, public art и др.).

объявление сбора заявок
собрано

2 470 заявок

работа жюри конкурса
отобрано 123 победителя

«Культпоход»
• проекты, направленные на создание современных форм образовательной деятельности учреждений
культуры, демонстрирующие нестандартные подходы к содержанию
и технологии организации образовательных программ;
• проекты, инициирующие новые
формы культурного досуга;
• проекты, использующие современные информационные и коммуникационные технологии;
• проекты, исследующие специфику
места средствами культуры.

проведено более 70 презентаций
конкурса и круглых столов

работа региональных
экспертных советов
привлечены 55 экспертов
со всей страны,
проведено 7 очных заседаний
экспертных советов,
отобрано 290 полуфиналистов

«Традиции и развитие»
• проекты, интерпретирующие традиционные виды творчества и ремёсел,
использующие современные технологии, материалы, формы, дизайн;
• проекты, порождающие культурное,
социальное и экологическое предпринимательство, способствующие выводу местного культурного продукта
на современные рынки;
• проекты, направленные на создание нового регионального продукта
на базе этнокультурного и историко-культурного капитала территории,
влияющие на туристическую привлекательность места.

региональные
презентации конкурса

церемония награждения
победителей и итоговый
семинар

Этап реализации проектов

Федеральный мониторинг:
выездной – 16 проектов
удалённый – 9 проектов

Региональный мониторинг:
выездной – 35 проектов
удалённый – 63 проектА

подведение итогов
реализации конкурса

Отчёт о благотворительной деятельности

направление

Отчёт о благотворительной деятельности
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НОМИНАЦИИ
КОНКУРСА

65

Победители

Конкурс
(процент
победителей)

Приволжский
федеральный округ

565

30

5,3%

Сибирский
федеральный округ

552

Центральный
федеральный округ

443

17

3,8%

Северо-Западный
федеральный округ

442

19

4,3%

207

14

6,8%

Уральский
федеральный округ

148

9

6,1%

Дальневосточный
федеральный округ

109

5

4,6%

Крымский
федеральный округ

4

1

25,0%

Федеральный округ

Южный
и Северо-Кавказский
федеральные округа

28

МАЛЫЙ ГОРОД

150 55

5,1%

культпоход
пространство жизни
традиции и развитие

45+23+32L

207

67

825

1 101

544

443
565

млн человек

номинации конкурса

442
148

населения
страны
более

более

тыс. сёл

география заявителей

4

781 38%
Отчёт о благотворительной деятельности

Количество
поданных
заявок

Отчёт о благотворительной деятельности
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Уже на этапе получения заявок конкурса активность участников превзошла наши прогнозы. Региональные операторы
объясняют такой интерес актуальностью предложенных номинаций и отмечают, что, кроме того, у заявителей зачастую нет
других источников финансирования со стороны грантодающих организаций. На конкурс поступило 2 470 заявок, и Наблюдательный совет фонда принял решение увеличить фонд
финансирования победителей конкурса с 50 до 57 млн руб.

552

109

В ходе конкурса 2014 г. определены 122 победителя, а также один проект, получивший внеконкурсное финансирование — из Крымского федерального округа. Церемония
награждения победителей проходила в Казаковском зале
Екатерининского дворца Музея-заповедника «Царицыно».
На церемонию было приглашено более 50 гостей, среди
которых — Советник Президента РФ по культуре
В.И. Толстой, заместитель Министра культуры РФ А.Ю.
Манилова, председатель правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России» Г.А. Дрожжин,
председатель Наблюдательного совета Фонда Тимченко
К.Г. Франк и другие.
Для победителей конкурса в июне 2014 г. также состоялся
образовательный семинар-практикум в формате «мирового кафе»9. Семинар включал групповую работу, подиумные
дискуссии и доклады экспертов. Для проведения семинара
мы привлекли 14 экспертов. Они сформулировали основные факторы успеха проектов: поддержка проекта населением, вовлечение местных жителей в реализацию проекта,
наличие сильного лидера, умение работать со СМИ
и продвигать результаты своей деятельности, партнёрство
с местной властью, бизнесом, местным сообществом.
Говоря о препятствиях, которые могут тормозить устойчивое развитие проектов, эксперты называли удалённость,
труднодоступность территорий, и отмечали, что, не будучи
встроенными в долгосрочную стратегию развития региона,
проекты могут не найти ресурсов для дальнейшего роста
и будут сведены к отдельным разовым событиям.

«Ремёсла пряжинских карелов»
в Республике Карелия
Проект «Ремёсла пряжинских карелов» (посёлок городского типа Пряжа, Республика Карелия) был направлен на воссоздание исчезающих ремёсел и промыслов
пряжинских карелов. В рамках проекта прошло обучение
местных жителей различным видам ремёсел. По итогам
разработана линейка сувенирной продукции и создана
специальная площадка для её сбыта. Теперь туристы
имеют возможность приобрести сувениры, отражающие
историческое наследие территории, а также самим попробовать создать что-то своими руками, приняв участие
в различных мастер-классах на базе музея.

Отчёт о благотворительной деятельности
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В ходе реализации проектов некоторым командам удалось
выйти на незапланированные результаты. Например,
в рамках проекта «Традиции образцового хозяйства
XIX века усадьбы Подвязье» (село Подвязье, Нижегородская область) был воссоздан традиционный уклад
ведения хозяйства, разработана экскурсия, в ходе которой
гостей усадьбы знакомили с историей коневодства, животноводства и молочного дела, поставленного в Подвязье
в начале ХХ века. В итоге усадьба была включена в туристический маршрут местного музея, а кроме того, власти
приняли решение о строительстве дороги к усадьбе.
Благодаря другому победителю конкурса «Культурная
мозаика малых городов и сёл» — «Музею русского десерта» в Звенигороде — СМИ теперь называют Звенигород
столицей русского десерта.
В октябре 2014 г. накопленный фондом опыт реализации конкурса на территории малых городов и сёл был
представлен на международных форумах — I Московском
международном форуме «Культура. Взгляд в будущее»
и II Международном форуме по культурно-познавательному туризму в Санкт-Петербурге. Представители профессионального сообщества говорили об уникальности конкурса,
реализуемого во всероссийском масштабе, и подчёркивали, что развитие малых городов и сёл с помощью культурных инициатив — актуальный подход.
В конце 2014 г. фонд выпустил брошюру с описанием всех
проектов-победителей «Культурной мозаики малых городов и сёл». Брошюра представлена на сайте фонда (www.
timchenkofoundation.org).

Московский международный
форум «Культура. Взгляд
в будущее»
В октябре 2014 г. фонд принял участие в первом Московском международном форуме «Культура. Взгляд в будущее». Мы организовали круглый стол «Место культуры
в культуре места. Развитие территории через культурные
проекты». На нём наши региональные партнёры поделились практическим опытом проведения I Всероссийского
конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл»
в федеральных округах. Участники круглого стола обсуждали приоритеты при выстраивании грантовых программ
и опыт работы с малыми территориями.

II Международный форум
по культурно-познавательному туризму
На II Международном форуме по культурно-познавательному туризму, состоявшемся в октябре 2014 г. в Санкт-Петербурге, фонд представил доклад о культурном ресурсе
развития территории. Цель форума — расширение
гуманитарного сотрудничества и взаимодействия в сфере
культуры и туризма — созвучна приоритетам фонда.

Содействие
организации
и проведению
музыкального
фестиваля имени
С.В. Рахманинова
Музей-усадьба С.В. Рахманинова в Ивановке (Тамбовская
область) — место, где с июня 1890-го по апрель 1917 г.
почти каждый год жил и работал композитор. Сюда часто
приезжают поклонники музыки Рахманинова.
В 2014 г. при поддержке фонда для музея был куплен
концертный рояль Steinway&Sons. Финансовую и организационную поддержку его приобретению оказал народный
артист России, солист Московской филармонии Николай
Луганский. В 2014 г. музей провёл 11 музыкальных вечеров,
на которых побывали более 8 тыс. человек. Чести играть
на новом инструменте были удостоены лауреаты Юношеского конкурса пианистов имени С.В. Рахманинова, а также участники осенней и зимней фортепианной школы для
одарённых детей.
Школа была организована в рамках поддержанного фондом проекта «Провинциальная культура в России: одарённые дети сельских территорий». Он направлен на создание
условий для реализации творческого потенциала одарённых детей провинциальных городов и сельской местности
в сфере искусства.
Также в 2014 г. фонд помог организовать стажировку
директора музея-усадьбы на музыкальном фестивале
в Вербье (Швейцария).

Музеем было
проведено

11

музыкальных
мероприятий,
которые посетили

8 000
человек

Отчёт о благотворительной деятельности
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Поддержка
культурных
инициатив
Фонд создаёт условия для реализации культурных проектов, направленных на поддержку и развитие лучших
образцов отечественной и мировой культуры, предоставляя возможность познакомиться с ними более широкой
аудитории. В 2014 г. фонд оказал поддержку музыкальному фестивалю «Площадь искусств» в Санкт-Петербурге,
проекту «Лучшие российские спектакли национальной
театральной премии "Золотая маска" в Архангельске»,
онлайн-библиотеке «Христианский книжный клуб»,
виртуальным филиалам Русского музея в Богородицке
и на антарктической станции «Беллинсгаузен», выставке
БГТУ «Военмех», посвящённой 140-летию Ремесленного
училища Цесаревича Николая и др.

71
бюджет
направления

9,07
млн руб.

XV Международный
зимний фестиваль
«Площадь искусств»
Фонд Тимченко — давний партнёр Международного зимнего фестиваля «Площадь искусств» в Санкт-Петербурге.
В 2014 г. фестиваль был приурочен к перекрёстному году
культуры Великобритании в России. В течение 12 фестивальных дней звучала музыка Пёрселла, Элгара, Бриттена, Наймана. Среди наиболее ярких событий «Площади
искусств» 2014 г. — поддержанный фондом вокальный
вечер самого востребованного тенора наших дней Йонаса
Кауфмана, а также выступление знаменитого австрийского струнного ансамбля The Philharmonics. На заключительном концерте художественный руководитель фестиваля, маэстро Юрий Темирканов, представил Четвёртую
симфонию Малера.

Отчёт о благотворительной деятельности

В 2014 г. «Золотая маска» проводилась в 20-й раз. Дирекция
фестиваля уделяет особое внимание гастрольной деятельности и организует совместно с Министерством культуры РФ
программу «Лучшие спектакли в городах России и странах
Балтии». Фонд расширяет культурную географию «Золотой маски»: благодаря его поддержке, в 2014 г. спектакли
фестиваля увидели зрители Архангельска. Российский академический молодёжный театр (Москва) привез в Архангельск две постановки: «Как кот гулял, где ему вздумается»
и «Бесстрашный барин». «Театр.doc» (Москва) представил
спектакль «Зажги мой огонь», а Малый драматический
театр — Театр Европы (Санкт-Петербург) — спектакль «Дядя
Ваня».

Христианский
книжный клуб

72

В наше время практически нет различий между книгой
электронной и книгой бумажной — современные технологии открывают свободный доступ к шедеврам мировой
литературы из любой точки мира.
С 2014 г. фонд поддерживает создание и развитие «Христианского книжного клуба» — интернет-сайта, интегрирующего различные сервисы и функции:
• клуб — место общения с интересными людьми;
• тематическая социальная сеть — место общения с друзьями и новых знакомств;
• библиотека — упорядоченный книжный каталог;
• рекомендательный сервис — набор инструментов для
выбора книги.

Русский музей:
виртуальные филиалы
в Богородицке и 
на станции
«Беллинсгаузен»
В конце ноября 2014 г. в Богородицке (Тульская область)
при поддержке фонда открылся информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал».
Это 155-й виртуальный филиал, благодаря которому
жители регионов России получают свободный доступ
к крупнейшей коллекции русского искусства. Дворцу творчества, где проходила церемония открытия виртуального
филиала, при поддержке фонда, музей подарил книги
и диски с программами для изучения русского искусства
X–XXI веков.

156-й виртуальный филиал Русского музея с декабря
2014 г. работает на Российской антарктической станции
«Беллинсгаузен». Информационно-образовательный
центр на острове Ватерлоо открыт в рамках сотрудничества Государственного Русского музея, Арктического
и Антарктического научно-исследовательского института
и фонда.

Христианский книжный клуб — это клуб для тех, кто
хочет размышлять, говорить, читать, писать о том,
что волнует человека, чьи интересы выходят за прагматические рамки.

Лучшие российские
спектакли Национальной театральной премии
«Золотая маска»
в Архангельске

В 2014 г. при поддержке фонда создана первая версия
сайта Христианского книжного клуба (www.christian.ru)
с базовым функционалом и наполнением, налажены партнёрские отношения с православными и гуманитарными
издательствами, православными учебными заведениями
и активной читательской аудиторией, создана юридическая база для взаимодействия с авторами и подписчиками
сайта (членами клуба).
В 2015 г. мы продолжим поддерживать этот проект.

Российская Национальная театральная премия «Золотая
маска», учреждённая в 1993 г. Союзом театральных деятелей РФ, присуждается спектаклям всех жанров театраль-

сайт проекта

Александр Архангельский
Писатель, публицист, общественный деятель

www.christian.ru

Электронная библиотека
Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного
университета
В 2014 г. фонд продолжал поддержку амбициозного
проекта по созданию электронной библиотеки Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
(ПСТГУ). Ранее, при поддержке фонда, была внедрена
электронно-библиотечная система, благодаря которой
на сайте www.elib.pstgu.ru студенты получают онлайн-доступ к учебной и специализированной литературе, справочным и методическим материалам, научным работам
и электронным версиям изданий университета. В 2014 г.
для расширения возможностей использования электронной библиотеки университет приобрёл специальное программное обеспечение, позволяющее работать с текстами
на древних языках, заниматься сложным форматированием и работать с библиографией. Также в рамках проекта
заработал сайт библиотеки с доступом к электронному
каталогу книг и возможностью заказывать книги онлайн.
Кроме того, студенты ПСТГУ получили открытый удалённый
доступ к читальному залу Президентской библиотеки. При
поддержке фонда в феврале 2014 г. руководитель проекта
ПСТГУ посетил библиотеки Университета имени Аристотеля в Салониках (Греция) и Белградского университета.
сайт проекта электронной библиотеки

www.elib.pstgu.ru

Отчёт о благотворительной деятельности

ного искусства. Каждую весну Всероссийский театральный
фестиваль «Золотая маска» представляет в Москве лучшие
театральные постановки России.
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Сохранение
и развитие
культурного
наследия
Успешное развитие страны невозможно без общих
культурных и нравственных ценностей. С момента своего
основания фонд поддерживает Спасо-Преображенский
Валаамский монастырь, помогая осуществить долгосрочный проект реконструкции и восстановления. Для сохранения культуры духовного православного пения фонд также
помогает Праздничному хору Валаамского монастыря.

бюджет
направления

86,67

млн руб.

Поддержка Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального
мужского монастыря
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь — важнейший исторический и духовный памятник. К 25-летию
возрождения монашеской жизни на Валааме завершился демонтаж строительных лесов,— при финансовой
поддержке фонда в 2014 г. закончена реставрация фасада
главного собора: проведены работы по замене основной
кровли на Спасо-Преображенском соборе Валаамского
монастыря; параллельно с кровельными работами осуществлялась замена старых кирпичей, отбивка испорченного
влагой штукатурного слоя. Кроме того, отреставрированы
фасады Внешнего каре, завершены работы по восстановлению эллинга для катеров и лодок, полностью завершена
расчистка земель сельскохозяйственного назначения
от кустарников и деревьев на площади порядка 8,2 га.

Праздничный Хор
Валаамского монастыря
Уникальный творческий коллектив профессиональных
музыкантов из Санкт-Петербурга, Праздничный хор
Валаамского монастыря бережно сохраняет культурные
и духовные традиции России. Репертуар хора состоит
из православного богослужебного пения, древнерусского
знаменного распева, оригинальных одноголосных валаамских напевов и их современных аранжировок, русской
духовной музыки разных эпох. Хор и его солисты исполняют также популярные народные песни и романсы, песни
русской армии и казачества.
Мы поддерживаем Праздничный хор с момента его создания в 2013 г. Благодаря финансовой поддержке фонда,
концерты хора проводятся бесплатно для зрителей или
за символическую цену. В 2014 г. состоялось 14 таких концертов в 11 городах Северо-Западного федерального округа и в Москве. На них побывали более 10 тыс. зрителей.
Концерт Праздничного хора Валаамского монастыря,
состоявшийся в июне 2014 г. в Большом зале Московской
государственной консерватории им. П. И. Чайковского,
был посвящён 100-летию начала Первой мировой войны.
Программу «Забытая война» посетило около 900 зрителей.

было
проведено

14

концертов
Праздничного
хора Валаамского монастыря в

11

городах,
на которых
побывало

10
зрителей

тыс.

направление
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«Культурный мост»
Направление «Культурный мост» объединяет проекты по созданию условий для международного культурного обмена
и поддержания высокого статуса русской классической
и современной культуры за рубежом.
Фонд поддерживает российские творческие коллективы,
а также международные инициативы, представляющие
культуру России за рубежом, формирующие её образ в
мировом пространстве.

бюджет
направления

6,13
млн руб.

«Санкт-Петербург»
Чечилии Бартоли
В октябре 2014 г. в Версальском дворце (Франция) при
поддержке фонда прошла мировая премьера уникального
альбома «Санкт-Петербург» итальянской оперной звезды
Чечилии Бартоли. Шедевры оперной музыки XVIII века
в стиле барокко, созданной европейскими композиторами для русского императорского двора, обрели свою
вторую жизнь в исполнении итальянской оперной дивы.
Альбом был записан певицей со знаменитым швейцарским камерным оркестром I Barrochisti под управлением
Диего Фасолиса. Выпуску альбома предшествовал поиск
и восстановление шедевров, которые долгое время считались утерянными,— Чечилия Бартоли проделала огромную
работу в архивах Мариинского театра. Часть произведений на концерте в Версальском дворце исполнялась
на русском языке, и это была ещё одна премьера для
певицы.
Концерт дал старт европейскому туру в поддержку нового
альбома в Германии, Голландии, Франции, Бельгии,
Австрии и Чехии в октябре и ноябре 2014 г. Европейские
гастроли также проходили при поддержке фонда.

II Международный кинофестиваль «Кино:
фильмы из России
и не только»
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Международные
культурные
форумы
В рамках направления «Культурный
мост» фонд поддержал два международных форума, которые стали площадками «культурной дипломатии»:
специалисты в сфере культуры и международных отношений обсуждали
вопросы, связанные с укреплением
профессиональных связей, которые
не должны зависеть от политической
ситуации.
В сентябре 2014 г. при поддержке
фонда состоялась Международная
конференция «Музеи и власть»,
организованная ИКОМ России.
Конференция проходила в двух городах — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — и объединила музейных
специалистов со всего мира. Участники обсуждали роль музеев в развитии общества, понимании истории,
международной политике.
В сентябре 2014 г. представители
фонда участвовали в Московском
симпозиуме по культурной дипломатии «Культура и наследие: укрепление
отношений между Востоком и Запа-

При информационном сопровождении фонда в Швейцарии прошёл II Международный кинофестиваль «Кино:
фильмы из России и не только». На нём было показано
более 40 лент из 15 стран бывшего СССР. Кинофестиваль
второй год подряд проводится фондом «Нева». Помимо
демонстрации новых фильмов и наследия советского
кинематографа, фестиваль стал площадкой для диалога
европейских и российских режиссеров.
В 2014 г. впервые в рамках фестиваля была показана
программа документального кино. Почётными гостями
фестиваля стали представляющие свои картины Карен
Шахназаров и Александр Адабашьян, а также режиссеры
практически всех фильмов конкурсных программ.

Также в рамках программы «Культура» благотворительным фондом семьи Тимченко «Нева», расположенном в Женеве, в 2014 г. были организованы и поддержаны мероприятия:
• Русские сезоны XXI века;
• гастроли спектакля «Война и мир. Начало романа»
в постановке театра Мастерская П. Н. Фоменко;
• выход книги И. А. Бунина «Солнечный удар и другие
рассказы»;
• выступление Анастасии Кобекиной (виолончель)
на церемонии открытия Форума свободы и солидарности в Кане;
• Академия Фестиваля Вербье и музыкальный лагерь;
• показ оперы «Евгений Онегин» в исполнении Метрополитен-оперы в сопровождении Оркестра романской
Швейцарии под управлением Михаила Юровского, а также хора Большого театра Женевы;
• гастроли Юрия Темирканова и Санкт-Петербургского
филармонического оркестра в Женеве;
• издание книги с фотографиями монастырей Русской
Православной Церкви Шарля Ксело;
• экспозиция «Швейцария глазами русских» в музее
«Швейцарцы в мире».

Отчёт о благотворительной деятельности

Отчёт о благотворительной деятельности

дом», организованном Российским университетом дружбы
народов и Берлинским институтом культурной дипломатии. Симпозиум ставил своей целью содействие диалогу
и обмену мнениями, делая основной акцент на значимости русской культуры, её вкладе в мировое культурное
наследие.
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семья
и дети
ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ
МАХЛЯЕВЫХГАВРИЛОВЫХ
ЕКАТЕРИНЫ И
АЛЕКСАНДРА
Рязанская область
«Как же приостановить время
и обратить внимание на тех, кто
рядом с тобой? Нашей семье всегда
помогали в этом походы. Став участниками программы для приёмных
семей, мы познакомились с большим
количеством интересных людей
и интересных проектов и подумали,
что было бы здорово организовать
путешествие, в котором принимали
бы участие приёмные семьи. Фонд
поддержал нашу идею, и в августе
приёмные семьи Рязанской области
отправились в пятидневное путешествие. Наша группа состояла из
43 участников в возрасте от 2-х до
50 лет. Нам предстояла не просто
прогулка по лесу, а настоящий сплав
по реке на спортивных катамаранах,
с приготовлением пищи на костре.
Необыкновенная красота Мещерского края делает своё дело. Хорошо становится всем. Кому от мягкой теплой
реки, кому от яркого ночного костра,
кому от звёздного августовского неба.
Но абсолютно точно — всем друг от
друга. Взрослые не могли наговориться. Вечерние посиделки затягивались
до глубокой ночи. Так многим нужно
было поделиться друг с другом. Дети
все перемешались, подружились».
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54

создание условий для формирования достойной жизненной перспективы для каждого ребёнка.

Программа включает:
направление «Формирование устойчивого
интереса общества к способам решения
проблем сиротства»

1,20
млн руб.

направление
«Экспертная
инфраструктура»

9,91

направление
«Региональные
проекты»

36,37

Число
благополучателей
350

353

318

8

46

329

млн руб.

млн руб.

Дата начала
реализации10

География
программы

2014 г.

на территориИ РФ
и за еЁ пределами
(проекты стажировок)

Физические
лица

Юридические
лица

Количество семей-благополучателей
фонда в 2014 г. осталось неизменным
и составило 45 семей.

Отчёт о благотворительной деятельности
С 2014 г. программная деятельность Фонда Тимченко и фонда «Ключ» реализуется совместно в рамках программы «Семья и дети».
Объём программных расходов по программе «Семья и дети» не равен сумме расходов по выделяемым трем направлениям программы и дополнительно
включает расходы на администрирование, а также информационные мероприятия в размере 1,82 млн рублей.

Цель:
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11

Количество
поддержанных
проектов

10

49,30

родители и дети из семей, поддержанных фондом в 2013 - 2014 гг.

62,28

данные за 2014 г.

В фокусе внимания фонда — отработка актуальных подходов и методов решения проблемы социального сиротства.
В течение года проводились крупные информационные
мероприятия, реализовывались совместные проекты. Создавались и развивались службы профилактики сиротства
и семейного устройства, проводилось обучение замещающих семей и специалистов, продолжалось взаимодействие с экспертами. Представители фонда участвовали
в общественных советах и круглых столах, посвящённых
внедрению механизмов оценки проектов в сфере детства, актуальным вопросам законодательства в сфере
семейного устройства. Издавались и распространялись
методические пособия для специалистов и приёмных
родителей. В 2014 г. впервые проведена внешняя оценка
программы «Семья и дети».

Программные
расходы, млн руб.11

данные за 2013 г.

Работаем,
чтобы
каждый
ребёнок
мог жить
и воспитываться
в семье

Программа «Семья и дети» направлена на решение
проблемы социального сиротства. Фонд оказывает поддержку лучшим региональным практикам в сфере защиты детства, рассматривая их как важный ресурс решения
проблемы сиротства и поддержки семей с детьми.

Формирование
устойчивого
интереса общества
к способам
решения проблем
сиротства

Фонд работает с федеральными и региональными органами власти, профессиональным сообществом и населением России, вовлекает в дискуссии лидеров мнений
и активизирует информационное пространство в области
защиты детства, создавая условия для обсуждения решения проблемы сиротства, обмена опытом и внедрения
лучших практик.

бюджет
направления

1,20

млн руб.

Межрегиональная
конференция «Приёмная
семья: достижения
и перспективы развития»
В 2014 г., совместно с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, фонд
организовал Межрегиональную конференцию «Приёмная
семья: достижения и перспективы развития». В ежегодной
встрече приняли участие более 180 приёмных родителей
и специалистов из Ленинградской, Рязанской, Тамбовской
областей и Республики Карелия.
На конференции обсуждались проблемы, с которыми
сталкиваются родители и специалисты при устройстве
ребёнка в семью, и пути их решения. Ведущие специалисты в области защиты детства обсуждали значение
привязанности в жизни приёмного ребёнка, возможности
обучения особенных детей, влияние наследственности
на воспитание. В течение двух дней конференции приёмные родители проводили мастер-классы, делясь бесценным опытом, который они получили, приняв на воспитание детей.

Вместе с экспертами рабочей группы при Министерстве
образования и науки и членами совета при Правительстве
РФ по вопросам попечительства в социальной сфере фонд
внёс свои предложения и комментарии в Постановление
№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве
в них детей, оставшихся без попечения родителей»12.
В течение года представители фонда, эксперты и благополучатели участвовали в корректировке cанитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию
и организации работы в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Документ
в настоящее время находится на финальной стадии обсуждения.
Важным шагом для фонда стала поддержка подготовки
«Доклада об экономических последствиях текущей ситуации в сфере социального сиротства». Документ позволит
усилить основания для развития системы профилактики
социального сиротства и переориентировать политику
финансирования в этой сфере.

в Межрегиональной конференции
«Приёмная семья: достижения и перспективы развития» приняли участие
более

180

приёмных родителей
и специалистов

Всероссийская
конференция «Оценка
результатов программ,
проектов и услуг в сфере
детства»
В ноябре 2014 г. прошла конференция «Оценка результатов программ, проектов и услуг в сфере детства» — первое
весомое мероприятие в России на эту тему. Конференцию
в рамках программы Минэкономразвития организовал
Благотворительный фонд «Культура детства» при поддержке Федерального института развития образования,
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
и Благотворительного детского фонда «Виктория».
В конференции приняли участие более 150 специалистов,
заинтересованных в применении оценки как инструмента
развития детских программ: сотрудники некоммерческих
организаций, специалисты в области оценки и мониторинга программ, представители социально ответственного
бизнеса и государственной власти.

Принято 24 мая 2014 г., вступает в силу 1 сентября 2015 г.

Основной задачей направления является осознание обществом важности решения проблемы сиротства и развития
системы профилактики и семейного устройства.

В 2014 г. фонд принял участие в заседаниях общественных
советов и круглых столах, на которых обсуждались законодательные инициативы по вопросам сиротства и защиты
детства.

12

84

• Всероссийскую конференцию «Оценка результатов
программ, проектов и услуг в сфере детства» и вебинары
по оценке в сфере детства для специалистов, организованные Благотворительным фондом поддержки культурного развития детей «Культура детства»;
• Московскую городскую премию за вклад в развитие
семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста», где
поддержал проекты Консультационно-методического центра комплексного сопровождения семей с детьми, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Про-Мама» (проект «Дети, домой!») и Благотворительного фонда «СЕМЬЯ» (проект «Опекатор») и стажировку руководителя и специалиста Специализированного
дома ребёнка № 7 для ВИЧ-инфицированных детей-сирот
(Москва) в Финляндии;
• Всероссийский день правовой помощи детям.

направление

Отчёт о благотворительной деятельности

Также в 2014 г. Фонд поддержал:

направление

Отчёт о благотворительной деятельности
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Экспертная
инфраструктура
(«Развитие института
профессиональной
замещающей семьи
на национальном
уровне»)
Фонд добивается внедрения комплексного подхода
к развитию института профессиональной замещающей
семьи — разрабатывает и распространяет методические
материалы, поддерживает обучающие мероприятия
и экспертные проекты, внедряет механизмы мониторинга
и оценки программ сферы защиты детства.

бюджет
направления

9,91

млн руб.

«Библиотечка
программы «Семья
и дети»
Внимание со стороны общества к институту замещающих
семей усиливается. Но эксперты, специалисты, приёмные
родители ещё ощущают недостаток информации на эту тему.
Издательская деятельность в рамках программы фонда «Семья и дети» должна восполнить существующий пробел.
В 2014 г. в рамках «Библиотечки программы "Семья
и дети" изданы и распространены четыре пособия серии
«В фокусе: ребёнок-родитель-специалист»:
• пособие по подготовке родителей — Елена Гобова, «Профессия — Родитель»;
• практическое пособие для замещающих семей — Анна
Гайкалова, «Шаги нашей любви»;
• книга по результатам исследования АНО «НИСП» по возможностям и ограничениям различных форм семейного
устройства детей — редактор Лия Санданова, «Семейное
устройство в России»;
• пособие для родителей о чувстве привязанности как
основе детско-родительских отношений — Елена Гобова,
«Научиться быть вместе».
Уникальная серия методической литературы по вопросам защиты детства включает материалы специалистов,
экспертов, практиков, замещающих родителей, которые,
опираясь на собственный опыт и полученные знания,
помогают и тем, кто только размышляет о приёме ребёнка
в семью, и тем, кто уже совершил этот шаг.

Экспертные проекты
на обучение
Работа фонда направлена на поддержку экспертных
проектов, а также на обучение профессиональных замещающих семей и специалистов, задействованных в развитии института профессиональной замещающей семьи.
В 2014 г. фонд поддержал шесть проектов крупных благотворительных фондов и некоммерческих объединений:
• проект «Оценка проектов и программ в сфере детства» — Благотворительный фонд поддержки культурного
развития детей «Культура детства»;
• проект «Исследование экономических последствий
текущей ситуации в сфере социального сиротства» — ФГБУ
«Аналитический центр при Правительстве РФ»;
• проект «Внедрение модели профилактики отказов

от новорожденных детей и помощи женщинам с детьми
раннего возраста в кризисной ситуации в Республике
Карелия» — Благотворительный фонд профилактики социального сиротства;
• проект «Дети, домой!» (подготовка к семейному устройству детей, переживших насилие) — АНО «Центр
«Про-Мама»;
• проект «Близкие люди» (психолого-медицинское сопровождение семей с приёмными детьми с ограниченными
возможностями) — Благотворительный фонд «Волонтёры
в помощь детям-сиротам»;
• проект «Сайт «Опекатор» (ресурс для замещающих
семей, специалистов, рейтинг органов опеки и попечительства) — Благотворительный фонд «Семья».

Фонд продолжал поддерживать коттеджные городки для
замещающих семей и развивать эту модель устройства
в Ленинградской, Тамбовской, Рязанской областях.

6
4

15
8

поддержанные проекты

13
7

17
8

млн руб.

Конкурс «Семейный фарватер» призван поддержать инициативы некоммерческих организаций в области профилактики социального сиротства и семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Он объединяет три направления: семейное устройство
и сопровождение замещающей семьи, профилактику
сиротства, подготовку детей к самостоятельной жизни.
В конкурсе участвовали проекты, осуществляемые на территории Республики Карелия, Ленинградской, Рязанской
и Тамбовской областей.
В 2014 г. на конкурс поступила 51 заявка, фонд поддержал 27. В результате поддержку получили более 600
детей и 200 семей, более 300 специалистов прошли
обучение. Среди победителей конкурса — проект «Жизнь
по имени "Семья" Тамбовского областного детского дома
им. А.В. Луначарского. Для подростков из детского дома
и замещающих семей были организованы социальнопсихологические тренинги — дети учились преодолевать
барьеры в общении, устанавливать контакт с собеседником, слушать и слышать, выражать свою позицию. В выездной школе «Мы вместе» дети и замещающие родители
провели четыре дня. Они жили в палаточном лагере,
общались, отдыхали, занимались. Родители приняли
участие в тренинге «Секреты семейного воспитания».
За период, в течение которого проект получал поддержку
фонда, образованы две замещающие семьи, принявшие
детей старше 10 лет, братьев и сестёр. Всего в 2014 г. было
создано пять замещающих семей, на одну семью больше,
чем в 2013-м. За время проекта четыре подростка переданы в замещающие семьи, а за год — 10 воспитанников
детского дома (в 2013-м — 7).

В городах и районах выявлены организации
и приёмные семьи — лидеры местного профессионального сообщества в области решения
проблемы социального сиротства
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ленинградская обл.

Открытый конкурс
«Семейный фарватер»

Как меняется ситуация,
благодаря проектам?
Отчёт о благотворительной деятельности

36,37

поданные заявки

рязанская обл.

В 2014 г. фонд объявил в четырёх регионах РФ конкурсы
грантов «Семейный фарватер» и «Курс на семью». Они
предусматривают поддержку инициатив некоммерческих организаций, работающих в сфере профилактики
социального сиротства и семейного устройства, проектов
обучения замещающих родителей и специалистов по защите детства, обеспечение наилучших условий развития
и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

бюджет
направления

тамбовская обл.
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Региональные проекты
(«Поддержка устойчивых
моделей, технологий
в сфере профилактики
сиротства и семейного
устройства, поддержки
семей с детьми
в регионах РФ»)

республика Карелия

Отчёт о благотворительной деятельности

направление

Статистика поданных
и поддержанных заявок
в 2014 г. в разбивке
по регионам

Распределение победителей
по направлениям конкурса
«Семейный фарватер»

Активно развивается сотрудничество всех
структур, задействованных в процессе жизненного устройства детей-сирот: муниципальных
учреждений, НКО, бизнеса, власти, СМИ

В небольших городах и районах повысилось
качество социальных услуг для приёмных семей
и доступ к этим услугам

Направление «Вектор на семью»
Направление «Семейная гавань»
Направление «Свободное плавание»

43+38+19L
5

Население больше узнаёт о проблеме социального сиротства и способах её решения, меняет
отношение к вопросам семейных форм устройства детей-сирот
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10

Развивается институт профессиональных
замещающих семей

заявок

из них
от физических
лиц

•
•
•
•
•

Специалисты изучили
•
•
•
•

было
поддержано

27

укреплять отношения между родителями и детьми
развивать сообщество приёмных родителей
реформировать детские учреждения
в Центры семейного устройства
доверять, заботиться и разделять ответственность
радоваться жизни, в которой всё больше детей
обретают семьи

•

методику Монтессори
куклотерапию
методику проведения тренинга
«Воспитание на основе здравого смысла»
методы работы с семьёй при поведенческих
расстройствах у детей
методы оценки качества услуг в области
профилактики социального устройства

заявок

количество поданных заявок и поддержанных проектов
в 2014 г. в разбивке по регионам
Юридические лица
поданные заявки

поданные заявки

4
3

2
2

1
1

16
13

6
4

4
2

2
2

республика карелия

рязанская обл.

поддержанные проекты

тамбовская обл.

поддержанные проекты

физические лица

ленинградская обл.

Один из победителей конкурса, проект «Образ мамы»
АНО «Центр социальных проектов» (Тамбов) включал
тренинг «Материнский образ. Куклотерапия в групповой
работе с детьми и взрослыми». На нём рассматривались
процессы формирования образа матери, а также анализ
того, как ребёнок реагирует на разные проявления материнского образа.

35
80%

Чему учились
участники проекта?

рязанская обл.

В 2014 г. на конкурс поступило 35 заявок, 28
из них — от физических лиц. По итогам экспертной оценки
конкурсная комиссия поддержала 27 заявок. Основные
темы обучения — реформирование детских учреждений
в Центры семейного устройства, укрепление детско-родительских отношений и развитие сообщества приёмных
родителей.

на конкурс
поступило

республика карелия

90

«Курс на семью» — открытый конкурс проектов обучения
для специалистов сферы защиты детства и замещающих
родителей. Благодаря конкурсу, специалисты и замещающие родители получают возможность познакомиться
с передовым опытом, получить новые знания, освоить
методы и технологии работы с семьёй и детьми, а главное — принести эти знания и опыт в свой регион, в своё
учреждение, в свою семью, чтобы помочь как можно
большему числу детей и семей найти друг друга.

тамбовская обл.

Отчёт о благотворительной деятельности

Открытый конкурс
«Курс на семью»

Одна из 45 семей-благополучателей фонда в 2014 г. поддержана в рамках организации ежегодного летнего лагеря и не проживает
в «коттеджных городках» и квартирах.
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25

детей-сирот
было принято
на воспитание
в семьи,
из которых

11
14
братьев
и сестёр

92

подростков
СТАРШЕ
восьми лет

Форум «Акватория
партнёрства»
В ноябре 2014 г. в Санкт-Петербурге состоялся I Форум
партнёров и благополучателей программы «Семья и дети»
«Акватория партнёрства». Форум стал площадкой для
обсуждения наиболее актуальных вопросов семейного
устройства и развития профессиональных контактов.
В нем приняли участие более 100 человек — представители некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, эксперты, приёмные родители,
в том числе победители конкурсов направления «Семья
и дети» в 2014 г. в Ленинградской, Тамбовской, Рязанской
областях, Республике Карелия, Москве. На примере проектов, получивших поддержку фонда в 2014 г., специалисты
обсуждали особенности профилактики сиротства и семейного устройства в регионах действия программы.
На форуме было принято решение поддержать площадку обмена опытом и получения обратной связи в таком
формате ежегодно.

Стратегические сессии
Стратегические сессии — важная для нас форма общения
с региональными партнёрами, обмена опытом, планирования и развития сотрудничества. На такие рабочие встречи приезжают представители организаций, которые при
поддержке фонда продвигают идеи семейного устройства
и приоритета профилактической работы с семьёй у себя

в регионах. Здесь решаются вопросы как стратегические
(основные направления реформирования системы
устройства в регионах), так и тактические — выстраивание приоритетов, проработка плана действий, критерии
мониторинга и оценки программ.

Развитие модели семей
ного устройства детей
В рамках программы «Семья и дети» фонд поддерживает
приёмные семьи в «коттеджных городках» в Ленинградской, Рязанской и Тамбовской областях. В 2014 г. семьи
приняли на воспитание 25 детей-сирот, среди которых 11
братьев и сестёр, 14 подростков старше восьми лет, двое
детей после вторичного отказа и один ребёнок с ограниченными возможностями. Всего в 2014 г. в городках
и квартирах жили 4413 семьи. Поддержку замещающих
родителей обеспечивают службы сопровождения, созданные при поддержке фонда в каждом регионе.
Четыре года назад одна из семей городка «Надежда»
приняла ребёнка с тяжелыми депривационными последствиями. В настоящее время на медицинской комиссии
невролог отметил, что девочка развивается даже с некоторым опережением по возрасту. Семья все четыре года
сотрудничала с психологами фонда: у неё самая высокая
посещаемость коррекционных занятий с психологом.
Семья много внимания и заботы вложила в развитие
девочки, что, безусловно, сказалось на результате.

2

ребёнка
после вторичного отказа

1

ребёнок
с ограниченными возможностями
здоровья

в 2014 г. второй
ежегодный летний
лагерь принял

149
родителей и
детей из

25

замещающих
семей

Фонд стремится к тому, чтобы жители городков образовали активное сообщество приёмных родителей. Так, уже год
работает Рязанская региональная общественная организация «Ассоциация приёмных родителей». В 2014 г. семьи
из городков совместно проводили семейные праздники:
в Гатчинском районе Ленинградской области — фестиваль
детского и семейного творчества «Маленькие звёздочки», в городке «Ключ» Рязанской области — День матери
и семейный поход-сплав, в Ленинградской и Тамбовской
областях — новогодние торжества.
В августе для родителей и детей из замещающих семей
был организован второй ежегодный летний лагерь. В нём
побывали 25 семей, 149 человек. Для них проводились
семинары, мастер-классы, игры и соревнования. В фокусе
программы лагеря — научить детей и взрослых понимать
свои сильные и слабые стороны, обращаться за помощью,
когда это необходимо. Большое внимание уделялось
поддержке лидерства, укреплению взаимной поддержки
и взаимодействия между семьями и специалистами.
В 2014 г. в городки приезжал книжный автобус «Бампер».
Он не просто привозит книги, его главная задача — сделать
так, чтобы книга стала важным ресурсом для ребёнка
и родителей. Команда проекта предлагает познакомиться с детскими писателями, новыми книгами и героями,
принять участие в мастер-классах, сочинить собственную
историю.
В рамках работы по развитию института приёмной семьи
в Рязанской области и Республике Карелия в 2014 г. прошли масштабные информационные кампании по привлечению внимания к проблеме семейного жизнеустройства наиболее уязвимых категорий детей — подростков,

Отчёт о благотворительной деятельности

в 2014 г.

93

94

В Рязанской области открылись три службы сопровождения — они ищут и обучают кандидатов в замещающие родители в своих районах. В течение года фонд поддержал
становление областного ресурсного центра.

Отчёт о благотворительной деятельности

Отчёт о благотворительной деятельности

братьев и сестёр, детей с инвалидностью. В Республике
Карелия создан документальный фильм «Подтверждение
любви» о жизни трёх семей, воспитывающих подростков.

В ещё одном детском доме Карелии началось реформирование деятельности — он будет преобразован в центр
семейного устройства детей, а сам Олонецкий детский
дом постепенно превращается в стажировочную площадку
для специалистов региона.

Оценка эффективности
программы «Семья и дети»
В 2014 г. фонд провёл внешнюю независимую оценку
программы «Семья и дети».

95

Независимые эксперты подтвердили, что, благодаря
работе фонда, меняется профессиональная ориентация
сотрудников детских домов и школ-интернатов по устройству воспитанников в замещающие семьи, сопровождению этих семей. Участники программы осваивают новые
технологии и методы работы, становятся носителями уникальных знаний и навыков и способны их распространять.
В регионах действия программы формируются и развиваются сообщества замещающих родителей.
Организованные при поддержке фонда стажировки
в регионы, где уже есть успешный опыт, доказали свою
эффективность: удачные примеры демонстрируют реалистичность предлагаемых схем и моделей, мотивируют
участников стажировок.
По результатам оценки сформулирована потребность
в профессиональной помощи в малых городах и сельской
местности.
Эксперты подтвердили, что проект стимулирует в регионах
изменения «снизу», повышая потенциал людей и организаций, непосредственно работающих с основными
целевыми группами программы «Семья и дети».
В дальнейшем фонд планирует использовать результаты
оценки для корректировки развития программы «Семья
и дети» на период с 2015-го по 2020 гг.

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
(Фонд Тимченко) — один из крупнейших семейных благотворительных фондов, зарегистрированных на территории
РФ.

отвечает за выработку и применение целостного подхода
к долгосрочному развитию фонда — в единой логике, с осознанными и разделяемыми целями. Комитет объединяет команду, позволяет находить консенсус по наиболее важным
вопросам и вырабатывать оптимальные решения, снижая
риски и эффективно управляя ресурсами.

Высший коллегиальный орган управления фонда — Наблюдательный совет. Он обеспечивает соблюдение уставных целей фонда.

В фонде продолжает действовать система «открытых дверей»:
все возникающие у сотрудников вопросы и проблемы решаются в ходе личных бесед, еженедельных встреч и собраний.

Оперативное управление фондом осуществляет генеральный директор. Согласно Уставу, деятельность генерального
директора контролирует Наблюдательный совет. Генеральный директор фонда — Мария Морозова.

Ключевые итоги
работы в 2014 г.

Состав
Наблюдательного
совета:
Ксения Франк (Тимченко) – председатель
Татьяна ДергачЁва
Нина Панченко
Сотрудники фонда ежемесячно отчитываются перед
Наблюдательным советом, а также регулярно обсуждают
текущую и планируемую деятельность.
Надзор за деятельностью фонда, использованием средств
и соблюдением законодательства обеспечивает Попечительский совет.

Состав
Попечительского
совета:
Геннадий Тимченко – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Елена Тимченко
Христофор Иванян

Организация работы
Механизм и принципы
работы Фонда
Для определения своих дальнейших планов фонд проводит
стратегические сессии с участием членов Наблюдательного
совета и приглашённых экспертов. В ходе сессий команда
фонда анализирует текущие результаты и проблемы, определяя направления долгосрочного и поэтапного развития.
В 2014 г. для повышения эффективности и оптимизации
управления был создан коллегиальный орган управления
программной деятельностью фонда — стратегический комитет. В него вошли все руководители высшего звена. Комитет

После консолидации деятельности Фонда Тимченко и фонда
«Ключ», проведённой в 2013 г., в 2014 г. команда продолжала выстраивать внутренние процессы и систематизировать
программную деятельность.
В отчётном периоде фонд принял единую систему планирования, отчётности и оценки деятельности, управления
знаниями. Проведена большая работа по гармонизации
внутренних правил и регламентов. Выстроена система консолидированной внутренней и внешней отчётности.
В течение года фонд унифицировал подходы к реализации
четырёх стратегических программ. С 2014 г. все они строятся
на трёхуровневой основе: влияние на общественные процессы, поддержка экспертной инфраструктуры и формирование устойчивых моделей развития в регионах. Благодаря
такому подходу, фонд формирует систему получения
первичной информации и обратной связи, привлекает экспертные ресурсы для поиска решений, транслирует опыт для
широкой общественности, выстраивая прочные партнёрские связи на всех уровнях.

Формы взаимодействия
с фондом
Фонд ведёт операционную деятельность и предоставляет
грантовую поддержку. Мы разрабатываем и реализуем
собственные благотворительные программы и проекты
по четырём стратегическим направлениям: «Старшее поколение», «Спорт», «Культура», «Семья и дети». Фонд также
поддерживает инициативы ряда экспертных организаций,
выступая в качестве их партнёра, и проводит открытые конкурсы грантов в регионах присутствия.

Механизмы отбора
грантополучателей
С момента своего создания фонд стремится отбирать партнёров, понимающих проблемы целевых групп и оценивающих динамику изменений качества жизни конечных благополучателей. Грантополучатели становятся проводниками идей

Отчёт о благотворительной деятельности

система
управления

Органы управления
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Активное поколение

Отчёт о благотворительной деятельности

Добрый лёд
Культурная мозаика малых
городов и сёл

Региональные
операторы и
партнёры

Семейный фарватер
Курс на семью

и ценностей фонда. Именно поэтому отбору и мониторингу
их деятельности уделяется повышенное внимание.

Открытые грантовые
конкурсы
В 2014 г. было проведено ПЯТЬ открытых конкурсов:
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• «Активное поколение» — программа
«Старшее поколение»;
• «Добрый лёд» — программа «Спорт»;
• «Культурная мозаика малых городов и сёл» —
программа «Культура»;
• «Семейный фарватер» — программа «Семья и дети»;
• «Курс на семью» — программа «Семья и дети».

Программная
деятельность

Внеконкурсное
финансирование

СТАРШЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ

Экспертные проекты
Совместные проекты

СПОРТ
КУЛЬТУРА
СЕМЬЯ И ДЕТИ

Обращения граждан

При организации и проведении конкурсов фонд всегда
обеспечивает открытые и равноправные условия для всех
участников, распространяя информацию о конкурсе, его
целях, сроках, критериях отбора и условиях. Вся информация об открытых конкурсах представлена на официальном
сайте фонда (www.timchenkofoundation.org) и в социальных сетях, а также распространяется через различные
каналы наших партнёров.

Внеконкурсная поддержка

В ряде случаев перспективные проекты, соответствующие стратегическим направлениям деятельности фонда,
но не попадающие в открытые конкурсные линии, могут
быть поддержаны вне конкурса. Такая форма поддержки
Выбирая победителей, фонд отдаёт предпочтение проектам, осуществляется на основе анализа заявки на соответствие
целям фонда, оценки потенциального эффекта и обсуждекоторые способствуют развитию горизонтального сетевого
ния потенциальных рисков и возможностей.
взаимодействия и активизации местного сообщества. Мы
уверены: за счёт осмысленных совместных действий изменяВнеконкурсная поддержка способствует тестированию
ется общественное сознание и начинается работа не с пои анализу новых методов и подходов и объединяет
следствиями, а с причинами социальных проблем.
проекты, поддерживаемые совместно с признанными
В зависимости от специфики конкурса в фонде примеэкспертами, общественными и некоммерческими органяются содержательные и технические критерии отбора
низациями, федеральными и региональными органами
грантополучателей и проектов.
власти. В дальнейшем этот опыт может передаваться всем
Содержательные:
заинтересованным сторонам.
• соответствие проекта одному из приоритетных
направлений конкурса;
Сроки поддержки проектов
• актуальность и значимость проблемы, на решение
которой направлен проект;
• возможность тиражирования (создания в рамках проек- Сроки поддержки проекта зависят, в первую очередь,
от его содержания и целей. При реализации проектов
та технологий, методик, инструментария для реализации
очень важно сопоставлять усилия и получаемые результаподобной деятельности другими организациями);
ты, видеть долгосрочные перспективы и отслеживать
• вовлечение в реализацию проекта местных жителей,
промежуточные результаты. Это позволяет своевременно
бизнес-партнёров, органов власти и т.д.;
корректировать и направлять деятельность для получения
• реалистичность и достижимость заявленных
максимального эффекта.
результатов.
Технические:
• чёткий план реализации проекта;
• реалистичность и обоснованность затрат по проекту;
• наличие собственных или привлечение
дополнительных средств для реализации проекта;
• соответствие возможностей организации инициативной
группы запланированной деятельности по проекту;
• наличие у заявителя опыта работы по заявленному
в проекте направлению, а также опыта работы по реализации проектов.

При определении длительности поддержки фонд учитывает масштабность, инновационность, сложность проектов
и предлагает грантополучателям и благополучателям
наиболее подходящие сроки.
Например, поддерживаемые фондом экспертные проекты
являются масштабными, комплексными и долгосрочными,
а проекты в рамках открытых грантовых конкурсов имеют
ограниченный срок реализации, что позволяет своевременно оценивать результаты и отчётность.

Система оценки
программ
Оценка и мониторинг деятельности — важные принципы
работы фонда и его грантополучателей. Система регулярной обратной связи и периодическая отчётность помогают
понять, как меняется качество жизни благополучателей,
насколько результативны выбранные инструменты, какие
риски и возможности связаны с проектом.
Добиваясь максимальной эффективности и наибольшей
отдачи от вложенных средств, мы оцениваем результаты
поддержанных программ и проектов — насколько они
соответствуют заявленным целям и как влияют на ситуацию
на местах.
Команда фонда проводит внутренний мониторинг проектов и программ на постоянной основе, анализируя отчёты
о проделанной работе, документы бухгалтерской и управленческой отчётности. Региональные операторы также
собирают информацию от конечных благополучателей
и анализируют их текущие потребности.
Данные о ходе проектов ежемесячно обрабатываются
и направляются Наблюдательному совету. Для наиболее
полного раскрытия информации в 2014 г. формат и структура отчётов для Наблюдательного совета незначительно
поменялись.
Внешняя оценка проектов осуществляется независимыми
экспертами примерно раз в 3 года: результаты анализируются в динамике, выявляются тенденции, которые подтверждают или опровергают изначальные гипотезы.
В 2014 г. начата внешняя независимая оценка конкурса
«Активное поколение» и проведена внешняя оценка программы «Семья и дети»14.

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами
Основные заинтересованные стороны фонда — благополучатели и организации-грантополучатели, региональные
операторы и контрагенты, учредители и Наблюдательный
совет, государственные и властные структуры, профессиональное и экспертное сообщество, а также сотрудники.
Фонд стремится поддерживать постоянный контакт с заинтересованными сторонами, чтобы оперативно корректировать текущую деятельность, повышая её эффективность,
и уточнять свои долгосрочные планы.
Отношения с заинтересованными сторонами выстраиваются в соответствии со Стратегией коммуникации фонда,
принятой в 2013 г.

Инструменты и механизмы
взаимодействия
Взаимодействие с заинтересованными сторонами ведётся
в очной и заочной форме: проходят регулярные встречи,
семинары, круглые столы, конференции, фокус-группы
и интервью, анкетирование и опросы.
В фокусе работы фонда в 2014 г. было построение надёжных,
прозрачных и удобных каналов обратной связи со всеми
группами заинтересованных сторон, где одним из главных
приоритетов является получение регулярной и объективной
обратной связи от конечных благополучателей.
Понимая, насколько важно участие экспертов в планировании, реализации и мониторинге программ, в 2014 г. фонд
начал выстраивать единую логику взаимодействия с экспертным сообществом, в том числе на региональном уровне.
Фонд активно взаимодействует с региональными операторами. В 2014 г. впервые прошли встречи, на которых
присутствовали члены Наблюдательного совета, руководство
фонда и все региональные операторы. Участники обсуждали
варианты повышения эффективности работы на местах,
определяли наиболее критичные проблемы, анализировали
результативность работы и механизмы её корректировки.
Региональные операторы подчеркнули, что в настоящее
время во всех регионах используются разные подходы
к реализации проектов. В числе главных проблем участники
встречи назвали недостаточный уровень квалификации
и инициативы специалистов и участников на местах, а также
состояние инфраструктуры, что затрудняет доступ в отдалённые районы. Данные проблемы носят системный характер
и требуют совместных усилий для оптимального решения.

Важным каналом коммуникаций для нас также являются
ежегодные общественные слушания по проекту годового отчёта. Участникам таких встреч предоставляется
возможность высказать свои замечания относительно
раскрытия значимой для них информации и формы её
представления. Обратная связь и комментарии, поступившие от ключевых и стратегических партнёров, учитываются
при завершении работы над отчётом и используются при
подготовке отчётов будущих периодов.

Работа с обращениями
граждан
Мы получаем сотни писем, звонков, сообщений от граждан
со всей страны. Для упрощения и оптимизации работы с обращениями в фонде действует «Положение о работе с обращениями граждан». В соответствии с ним, все обращения
регистрируются, обрабатываются, получают одну из четырех
категорий: «А», «Б», «В» или «Г». После этого рабочая группа
фонда рассматривает и анализирует отсортированные
обращения и принимает решение о финансировании.

Отчёт о благотворительной деятельности

Открытые грантовые
конкурсы
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Подробнее о результатах оценки можно узнать в соответствующих разделах Отчёта.

доносить проблемы и интересы целевых групп фонда до ответственных инстанций.

www.ageing-forum.org, создан сайт, посвящённый
направлению «Добрый лёд» www.dobroled.ru.

Представители фонда входят в состав многих комиссий, общественных советов, общественных организаций и участвуют в разработке совместных инициатив и проектов:

Помимо информации на официальном сайте фонда,
последние новости конкурсов «Культурная мозаика малых
городов и сёл» и «Активное поколение» представлены
на страницах в Facebook. В 2015 г. планируется создание
сайта конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл».

НКО-операторы ведут статистику региональных конкурсов
фонда, осуществляют первичный сбор заявок, консультируют и обучают заявителей, организуют и проводят
экспертные советы, обеспечивают PR-сопровождение
проектов-победителей, предоставляют в фонд регулярные
отчёты и сборники кейсов.

• Общественный совет при Министерстве труда и социальной защиты РФ, включая участие в работе комиссии
по социальной поддержке населения и комиссии по труду
и занятости населения;
• Общественный совет при Правительстве РФ по вопросам
попечительства в социальной сфере, включая руководство
секцией «Старшее поколение» и участие в работе секции
«Дети в трудной жизненной ситуации»;
• Координационный совет по проблемам детей и семей
в трудной жизненной ситуации при комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан;
• Рабочая группа подготовки и реализации Всероссийской
акции «День правовой помощи детям» при Министерстве
юстиции РФ;
• Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций;
• Экспертный совет «Программы развития фондов местных
сообществ в странах Вышеградского договора» (Чехия,
Польша, Венгрия, Словакия — V4 Community Foundation
Maturity Program).

Работа с партнёрами
и контрагентами

Работа со средствами
массовой информации

Фонд ведёт базу данных партнёрских организаций и привлекает к поддержке своих программ и проектов организации
с наиболее успешным опытом в соответствующих областях.
Решения по закупке товаров и услуг фонд принимает только
на основе анализа рынка и сравнения минимум трёх коммерческих предложений.

В средствах массовой информации фонд видит стратегических партнёров, обеспечивающих информирование заинтересованных сторон о его работе и влияющих на отношение
общества к приоритетным для нас проблемам. Формирование
позитивных образов старения, понимание ценности семейного воспитания, популяризация здорового образа жизни
и массового спорта — эти задачи не решаемы сегодня без
участия СМИ. Принципы взаимоотношений со СМИ описаны
в Информационной политике фонда, принятой в 2013 г.

Работа с региональными
операторами
Региональные операторы конкурсов грантов — ключевые
партнёры фонда. Это авторитетные некоммерческие
организации, имеющие развитую сеть контактов с некоммерческим сообществом, региональными и местными
органами власти, бизнесом. Охват благополучателей,
репутация в регионе, опыт работы в некоммерческом
секторе, рекомендации партнёров — основные критерии,
которыми мы руководствуемся, выбирая своих партнёров.

Чтобы снизить риск сотрудничества с неблагонадёжными организациями, принято «Положение о юридической
проверке документов контрагентов». В 2014 г. все договоры,
внутренние и внешние документы прошли юридическую экспертизу и проанализированы с точки зрения ответственных
деловых практик. Кроме того, во все юридические документы
включается положение о противодействии коррупционным
практикам и схемам.

Работа с экспертным
сообществом

В 2014 г. фонд существенно расширил своё присутствие
в публичном пространстве: появились специальные страницы в социальных сетях, запущена система мониторинга
и аналитики публичного присутствия в СМИ и социальных
сетях.
В 2014 г. регулярно обновлялись страницы Фонда в Википедии и в социальных сетях:

• facebook.com/timchenkofoundation;
• linkedin.com/company/elena-and-gennady-timchenkoФонд Тимченко является активным членом различных
charitable-foundation;
общественных советов и организаций. С 2011 г. фонд
• twitter.com/fondtimchenko;
входит в состав Российского Форума Доноров (ассоциации • youtube.com/user/fondtimtchenko.
грантодающих организаций, работающих в России).
Более активное участие представителей фонда в общеТакже работают сайты и страницы отдельных крупных проственных советах и рабочих группах при государственных
грамм и проектов фонда. В течение года продолжал работу
органах стало одним из приоритетов 2014 г. и помогает
сайт Национальной конференции по старению

В настоящее время обсуждается возможность выпуска
внешнего информационного бюллетеня, посвящённого
результатам работы фонда.

Команда
Сотрудники — важнейший ресурс фонда — высококвалифицированные специалисты, для которых создаются все
условия для дальнейшего профессионального роста.
Слаженная, понимающая и взаимодополняющая команда — только такие люди могут эффективно работать
в благотворительности, быть лицом и носителями идей
фонда.
В 2014 г. фонд провёл две стратегические сессии
по ценностям (в апреле и ноябре), которые продолжили
формирование единой и осознанной корпоративной
культуры. Сотрудники фонда обсудили риски и возможности, определили сильные и слабые стороны, а также сформулировали общие ценности фонда — ценности, которые
будут помогать в принятии ежедневных решений.
Начало декабря для нас связано не только с ожиданием Нового года, но и с празднованием Дня рождения
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
На празднике мы говорим спасибо всем сотрудникам,
партнёрам и коллегам, с которыми работали в течение
года.
Взаимодействие сотрудников разных стратегических
программ даёт удивительный синергетический эффект
и позволяет по-новому взглянуть на цели и задачи фонда.
Развитие и обучение — важные стратегические задачи
работы с персоналом. В январе 2014 г. состоялся семинар
для штатных сотрудников фонда «Ключ», посвящённый
совершенствованию процессов работы, развитию управленческих навыков, командообразованию. Также представители фонда приняли участие в стратегической сессии
по разработке комплексных региональных программ.
В апреле 2014 г. в фонде проходили стажировку два
сотрудника фонда «Ключ». Первая стажировка была
посвящена разработке рекомендаций по стабилизации
ситуации в городках, оптимизации расходов и повышению
эффективности управленческих процессов, вторая — вопросам бюджетирования.
С 2014 г. действует «Положение об оценке персонала»,
в соответствии с которым ежегодно для всех сотрудников

фонда проводятся встречи по постановке персональных
задач на год, ожидаемых результатов и планов по повышению квалификации. В середине года с каждым проводится
промежуточная, а в конце года — итоговая встреча, с целью анализа достигнутых результатов и оценки сотрудника
по пятибалльной шкале. Для сотрудников, присоединившихся к команде фонда после оценочного цикла, также
проводятся встречи и устанавливаются скорректированные цели. Выполнение годовых целей напрямую влияет
на размер премирования сотрудника.
По результатам заявленных целей развития, в 2014 г. два
сотрудника фонда прошли обучение по международной
системе нефинансовой отчётности GRI версии 4.0, главный
бухгалтер Фонда Тимченко успешно завершил обучение
по программе Академии CFO, а главный бухгалтер фонда
«Ключ» прошел курс по управлению проектами в области
социального предпринимательства.
Помимо конкурентной заработной платы, все наши сотрудники с первого дня после окончания испытательного
срока включаются в программу добровольного медицинского страхования, финансируемую фондом.

воздействие
на окружающую среду
С середины 2014 г. усилиями сотрудников фонда реализуется инициатива по снижению воздействия на окружающую среду — программа «Зелёный офис».
Благодаря работе по минимизации или утилизации
твёрдых бытовых отходов, воды, бумаги, а также экономии
электричества, были получены следующие результаты:
• объём собранной макулатуры — около 300 кг;
• объём потребления бумаги — в среднем 1,5 пачки бумаги в неделю;
• объём сдачи твердых бытовых отходов, направляемый
на переработку,— более 300 л;
• доля повторно заправляемых картриджей для копировальных устройств от общего количества используемых
в фонде картриджей — 70%.
В 2014 г. также заключён договор с ООО «МТ» (проект «Чистый город») на вывоз раздельных твёрдых отходов.
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В 2014 г. было получено 785 заявок, направленных
по электронной почте (682), Почтой России (89) и переданных лично (14). В соответствии с регламентом, 612 заявкам присвоена литера «А», что означает несоответствие
уставным целям деятельности фонда и отказ в поддержке.
После рассмотрения рабочей группой для дальнейшей
проработки были выбраны 63 заявки.
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Процедура
подготовки
отчёта за 2014 г.

Отчёт описывает деятельность Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко и фонда «Ключ» за
2014 г. Представленная информация полностью отражает
характер и масштаб деятельности организации в 2014 г.

Методики расчёта
Общая информация об отчёте
Отчёт о деятельности Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в 2014 г. (далее — Отчёт) является четвёртым ежегодным отчётом фонда и подготовлен в соответствии с Руководством по отчётности в области устойчивого
развития GRI версии 3.1 и отраслевым приложением для некоммерческого сектора. Отчёт соответствует уровню применения Руководства GRI С+. Отчёт за 2014 г. прошёл независимую проверку по семи выбранным показателям, характеризующим результаты деятельности фонда в области устойчивого развития, которые фонд относит к существенным
(далее — «существенные показатели»).

Перечень существенных показателей и их описание:
Существенный показатель

Описание

Общий объём программных расходов

Объём программных расходов фонда в течение года, заканчивающегося
31.12

Общее количество получателей
благотворительной помощи

Количество юридических и физических лиц (включая инициативные группы), которым была оказана благотворительная помощь в течение отчётного
года напрямую (собственные проекты, региональные операторы и грантополучатели)

Общее количество поддержанных
проектов

Количество проектов, которые были поддержаны фондом напрямую (собственные проекты и проекты грантополучателей) в соответствии с целями
уставной деятельности в отчётном году

Общее количество информационных
мероприятий с заинтересованными
сторонами, организованных и профинансированных фондом

Общее количество информационных мероприятий с заинтересованными
сторонами, организованных и профинансированных фондом в отчётном году

Численность сотрудников на 31.12

Численность сотрудников списочного состава фонда по состоянию на 31.12

Среднее количество часов обучения
на одного сотрудника в год

Среднее количество астрономических часов обучения на одного сотрудника
среднесписочного состава в отчётном году

Среднемесячная заработная плата
на одного сотрудника

Размер средней заработной платы на одного сотрудника среднесписочного
состава в отчётном году

Отчёт о независимой проверке выбранных показателей, содержащихся в отчёте, опубликован на стр. 106-107.

В 2014 г. разработано «Руководство по сбору показателей
в области устойчивого развития Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко», которое содержит
перечень раскрываемых в отчётах показателей и подробные протоколы к ним в соответствии с Руководством GRI
и внутренними документами фонда.
В 2015 г. методика сбора данных по ряду показателей
Руководства была актуализирована, поэтому следующие
4 существенных показателя за 2013 г. были пересчитаны:
• Общее количество поддержанных проектов — фонд
учитывает проекты, поддержанные напрямую (непосредственно фондом), и проекты грантополучателей в соответствии с целями уставной деятельности в отчётном году
в разбивке по утверждённым направлениям деятельности («Спорт», «Культура», «Старшее поколение», «Семья
и дети»). Скорректированы данные по количеству проектов по программам «Спорт», «Старшее поколение», «Семья
и дети» за 2013 г.
• Общее количество получателей благотворительной
помощи — количество юридических лиц и физических лиц
(включая инициативные группы), которым была оказана
благотворительная помощь напрямую (благополучатели
в рамках собственных проектов, региональные операторы
и грантополучатели) по утверждённым направлениям деятельности фонда («Спорт», «Культура», «Старшее поколение», «Семья и дети»). Скорректированы данные по числу
благополучателей — физических лиц в 2013 г.
• Общее количество информационных мероприятий
с заинтересованными сторонами, организованных и профинансированных фондом,— общее количество и перечисление крупных информационных мероприятий с заинтересованными сторонами, специально организованных
по инициативе фонда и профинансированных фондом
в отчётном году. Основным критерием определения
информационного мероприятия с заинтересованными
сторонами является его поддержка основной деятельности
фонда, а не информационное сопровождение программ/
конкурсов/проектов (например, обучение грантополучателей, рассказ о предстоящем конкурсе и т. д.). Скорректированы данные по количеству мероприятий за 2013 г.
• Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника — размер средней заработной платы на одного
сотрудника фонда среднесписочного состава в отчётном
году. Скорректированы данные по зарплате за 2013 г.

Процесс подготовки отчёта
Подготовка отчёта включала проведение интервью с
сотрудниками фонда, анкетирование партнёров и благополучателей, сбор, анализ, обработку информации из
внутренних и внешних источников, а также подтверждение независимым аудитором существенных показателей
деятельности фонда.
13-24 марта 2015 г. было проведено онлайн-анкетирование
заинтересованных сторон Фонда Тимченко, в ходе которого респонденты указали на существенные для них темы и
аспекты, требующие отражения в отчёте фонда за 2014 г.
Результаты анкетирования были учтены при разработке
содержания и текста отчёта.
Также отчёт за 2014 г. прошёл процедуру общественного
обсуждения в мае 2015 г. Его результаты отражены в настоящем отчёте.

Процесс определения
содержания отчёта
При определении существенных тем отчёта использовались следующие механизмы: проведение интервью с сотрудниками фонда, взаимодействие с заинтересованными
сторонами, анкетирование партнёров и благополучателей
фонда, анализ информационного поля.

Распространение
ежегодного отчёта
Отчёт за 2014 г. будет направлен всем ключевым представителям заинтересованных сторон, размещён на сайте
фонда, а также на страницах фонда в социальных сетях.
Заинтересованным сторонам будет предоставлена возможность задать вопросы и высказать свои пожелания
и рекомендации, которые будут учтены при подготовке
следующих отчётов фонда.
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Область охвата
и границы отчёта

Приложение №1.
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Аудиторское
финансовое
заключение
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Приложение №2.
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Отчёт о независимой
проверке EY

Ответственность руководства
Руководство фонда несёт ответственность за подготовку Показателей в соответствии с принципами, областью охвата
и методами отчётности в области устойчивого развития, как указано в Приложении «Процедура подготовки отчёта
за 2014 г.» на страницах 102–103 Отчёта. Эта ответственность включает в себя разработку, внедрение и поддержание
такой системы внутренних контролей, которая достаточна для подготовки Показателей без существенных искажений,
а также выбор и применение надлежащих принципов отчётности и использование соответствующих методов измерения
и оценки.

Наша ответственность
Наша ответственность заключается в том, чтобы независимо сделать вывод в отношении того, что Показатели были
во всех существенных отношениях достоверно раскрыты в соответствии с принципами, областью охвата и методами отчётности в области устойчивого развития, как указано в Приложении «Процедура подготовки отчёта за 2014 г.» на страницах 102–103 Отчёта.
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Отчёт о независимой проверке выбранных показателей
в области устойчивого развития за год, закончившийся
31 декабря 2014 года
Перевод с оригинала на английском языке
Учредителям Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко

Определение и описание предмета проверки
По поручению Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко (далее — «фонд») мы провели проверку
с предоставлением подтверждения ограниченного уровня в отношении семи существенных показателей деятельности
в области устойчивого развития, опубликованных в Отчёте о деятельности Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко в 2014 году (далее — «Показатели» и «Отчёт»):
•
•
•
•

Общий объём программных расходов (страницы 15–16 Отчёта);
Общее количество получателей благотворительной помощи (страница 17 Отчёта);
Общее количество поддержанных проектов (страница 16 Отчёта);
Общее количество  информационных мероприятий с заинтересованными сторонами, организованных
и профинансированных фондом (страница 17 Отчёта);
• Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника (страница 119 Отчёта);
• Численность сотрудников на 31.12 (страницы 118–119 Отчёта);
• Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год (страница 119 Отчёта).
Показатели были выбраны и подготовлены руководством фонда на основе соответствующих принципов, области охвата
и методов отчётности в области устойчивого развития.

Определение критериев проверки
Критериями нашей проверки являлись принципы, границы и методы отчётности в области устойчивого развития,
использованные для подготовки Показателей, как указано в Приложении «Процедура подготовки отчёта за 2014 г.»
на страницах 102–103 Отчёта. Мы полагаем, что данные критерии соответствуют целям нашей проверки.

Основные выполненные процедуры проверки
Мы выполнили проверку в соответствии с Международным стандартом по заданиям по подтверждению достоверности
информации 3000 «Задания по подтверждению достоверности информации, отличные от аудита и обзорных проверок
ретроспективной финансовой информации» (ISAE3000), что включало в себя выполнение следующих процедур:
• анализ внутренних нормативных документов, относящихся к политикам, деятельности и подготовке отчётности фонда
в области устойчивого развития;
• интервью с руководителями и специалистами фонда, которые отвечают за политики, деятельность и подготовку
отчётности в области устойчивого развития, относящиеся к Показателям;
• анализ отчётов, подготовленных рядом национальных и зарубежных благотворительных фондов;
• изучение подборки публикаций в средствах массовой информации и корпоративной печати, затрагивающих
политики, деятельность и соответствующие события фонда в области устойчивого развития в 2014 году;
• выявление существенных для фонда вопросов в области устойчивого развития на основе процедур, описанных выше;
• оценка процедур фонда по сбору, подготовке, сопоставлению и раскрытию данных, относящихся к Показателям;
• выборочный анализ доказательств и подтверждающих документов в отношении Показателей.
Мы считаем, что наши процедуры достаточны для обоснования наших выводов с предоставлением подтверждения
ограниченного уровня. Наши процедуры по подтверждению информации, выполняемые для получения подтверждения
ограниченного уровня, по своему объему уступают процедурам, выполняемым для получения подтверждения разумного
уровня. Таким образом, выполненная проверка позволяет получить уровень подтверждения ниже, чем при проведении
проверки с получением подтверждения разумного уровня.

Выводы
На основании проведенных процедур, описанных в данном отчёте, мы не обнаружили фактов, которые позволяли бы
нам полагать, что Показатели не были во всех существенных аспектах достоверно раскрыты в соответствии с принципами, областью охвата и методами отчётности в области устойчивого развития, как указано в Приложении «Процедура
подготовки отчёта за 2014 г.» на страницах 102–103 Отчёта.
ООО «Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги»,
Москва,
29.06.2015
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2.10

Использование стандартных элементов отчётности и показателей результативности GRI в отчёте

3.1

№ пп. Показатель GRI

Раздел/глава отчёта

Стр.

1.1

Заявление самого старшего лица, принимающего решения
в организации о значимости устойчивого развития для
организации и её стратегии

Обращение Елены Петровны Тимченко

4-5

1.2

Характеристика ключевых воздействий,
рисков и возможностей

Обращение Марии Андреевны Морозовой

8-9

Характеристика организации
Название организации

Благотворительный фонд
Елены и Геннадия Тимченко

2.2

Основная деятельность

Программная деятельность,
Основные события и сведения 2014 г.

2.3

Функциональная структура организации,
включая основные подразделения

Система управления

97
122

2.1

2.4

Расположение штаб-квартиры организации

Контакты

2.5

Число стран, в которых организация осуществляет
свою деятельность

Россия, Франция, Швейцария, Китай, США,
Германия, Голландия, Австрия, Чехия, Бельгия

2.6

Характер собственности
и организационно-правовая форма

Некоммерческая организация (фонд)

2.7

Целевая аудитория и стейкхолдеры, подвергающиеся
воздействию организации. Рынки, на которых работает ор- География программной деятельности в 2014 г.
ганизация (включая географическую разбивку, обслужива- Система управления, подраздел «Взаимодейемые секторы и категории стейкхолдеров, подвергающиеся ствие с заинтересованными сторонами»
влиянию организации (потребителей и бенефициаров))

2.8

Масштаб организации

География программной деятельности в 2014 г
Ключевые результаты деятельности в 2014 г.
Система управления

11,
18-19

12-14
99

Основные события и сведения 2014 г.

18-19

Отчётный период,
к которому относится представленная информация

Приложение 1.
Процедура подготовки отчёта за 2014 г.

102-103

3.2

Дата публикации последнего из предшествующих отчётов

Приложение 1.
Процедура подготовки отчёта за 2014 г.

102-103

3.3

Цикл отчётности

Приложение 1.
Процедура подготовки отчёта за 2014 г.

102-103

3.4

Контактная информация для вопросов относительно отчёта
или его содержания.

Контакты

3.5

Процесс определения содержания отчёта

Приложение 1.
Процедура подготовки отчёта за 2014 г.

102-103

3.6

Границы отчёта

Приложение 1.
Процедура подготовки отчёта за 2014 г.

102-103

3.7

Ограничения области охвата или границ

Приложение 1.
Процедура подготовки отчёта за 2014 г.

102-103

3.8

Основания для включения в отчёт данных по совместным
предприятиям, дочерним предприятиям, аренде производств, передаче части функций внешним подрядчикам
и другим организационным единицам, которые могут
существенно повлиять на сопоставимость с предыдущими
отчётами и/или другими организациями

Приложение 1.
Процедура подготовки отчёта за 2014 г.

102-103

3.9

Методы измерения данных и расчётов, включая предложения и методики, использованные для подготовки показателей и другой информации, включенной в отчёт

Приложение 1.
Процедура подготовки отчёта за 2014 г.
Сбор и консолидация данных осуществлялись
на основании внутренних методик фонда
(Руководства по сбору показателей в области
устойчивого развития Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко),
утверждённого в 2014 г.

102-103

3.10

Описание значения любых переформулировок информации, приведённой в предыдущих отчётах, а также оснований для таких переформулировок

Приложение 1.
Процедура подготовки отчёта за 2014 г.
Переформулировки и основания для таких
переформулировок приводятся в рамках
конкретных показателей.

102-103

3.11

Существенные изменения относительно предыдущих периодов отчётности в области охвата, границах или методах
измерения, применённых в отчёте

Приложение 1.
Процедура подготовки отчёта за 2014 г.

102-103

3.12

Таблица, указывающая место стандартных элементов
в отчёте

Приложение 5.
Использование стандартных элементов
отчётности и показателей результативности
GRI в отчёте.

116-120

3.13

Политика и применяемые практические подходы в отношении внешнего подтверждения отчёта

Приложение 1.
Процедура подготовки отчёта за 2014 г.

102-103

Параметры отчёта

12-14

15-17
97-101

География присутствия стратегических программ фонда
Наименование
программы

Наименования стран и регионов

Спорт

Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Карелия, Москва, Московская область,
Краснодарский край, Республика Марий Эл,
Татарстан

Культура

Российская Федерация

Старшее
поколение

Москва, Санкт-Петербург, Архангельская
область, Вологодская область, Ивановская область, Калининградская область, Ленинградская
область, Мурманская область, Новгородская
область, Псковская область, Республика Коми,
Ненецкий автономный округ

Семья и дети

Москва, Ленинградская область, Рязанская область, Тамбовская область, Республика Карелия

2.9

Существенные изменения масштабов, структуры или
собственности, произошедшие на протяжении отчётного
периода

Новые регионы в 2014 г.

Псковская область, Китай, США

Вологодская область, Калининградская область,
Мурманская область, Новгородская область,
Псковская область, Республика Коми,
Ненецкий автономный округ

122
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Управление, обязательства и взаимодействие
с заинтересованными сторонами

Москва
Обращение Елены Петровны Тимченко
Обращение Ксении Геннадьевны Франк
Обращение Марии Андреевны Морозовой

Награды, полученные за отчётный период

4-5
6-7
8-9

Отчёт о благотворительной деятельности

Отчёт о благотворительной деятельности

116

Приложение №5.

4.1

Структура управления организации, включая основные
комитеты в составе высшего руководящего органа, ответственные за конкретные задачи

Система управления

97

4.2

Разделение полномочий между высшим руководящим
органом и исполнительным органом

Система управления

97

Количество независимых членов
высшего руководящего органа

В 2014 г. независимый член высшего
руководящего органа отсутствовал.

4.4

Механизмы, при помощи которых внутренние стейкхолдеры или сотрудники организации могут направлять
деятельность высшего руководящего органа или давать ему
рекомендации

Система управления, подразделы «Взаимодействие с заинтересованными сторонами» и
«Команда».

4.8

Разработанные внутри организации миссия, заявления
о ценностях, кодексы корпоративного поведения и принципы, значимые с точки зрения экономической, экологической и социальной результативности

Миссия и ценности фонда.

10

4.13

Членство в ассоциациях и/или национальных
и международных организациях по защите интересов

Система управления, подраздел «Взаимодействие с заинтересованными сторонами».

100

4.14

Перечень заинтересованных сторон,
с которыми взаимодействовала организация

Система управления, подраздел «Взаимодействие с заинтересованными сторонами».

99-101

4.15

Основания для выявления и отбора заинтересованных
сторон с целью дальнейшего взаимодействия с ними

Система управления, подраздел «Взаимодействие с заинтересованными сторонами».

99-101

4.16

Подходы к взаимодействию с заинтересованными
сторонами

Система управления, подраздел «Взаимодействие с заинтересованными сторонами».

99-101
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LA10

Среднее количество часов обучения на одного сотрудника
в год, в разбивке по категориям сотрудников

Среднее количество часов обучения на одного
сотрудника в 2014 г. пересчитано исходя их
среднесписочной численности персонала.
Данные за 2013 г. скорректированы.
Среднее количество:
– Менеджеры 20,06 (2013), 22,91 (2014);
– Специалисты 12,75 (2013), 0 (2014).

LA12

Доля сотрудников, для которых проводятся периодические
оценки результативности и развития карьеры

Система управления, подраздел «Команда».
В 2014 г. оценку результативности прошли
100% сотрудников Фонда Тимченко.

LA13

Численность штатных сотрудников
на 31.12.2014 составила 17 человек, из них
14 женщин (82%) и трое мужчин (18%). Из них
в возрасте до 30 лет — 2 человека (12%),
от 31 года до 40 лет — 3 человека (18%),
Состав руководящих органов и персонала организации
от 41 года до 50 лет — 7 человек (41%),
с разбивкой по полу и возрастной группе, с указанием предстарше 50 лет — 5 человек (29%).
ставительства меньшинств, а также других показателей
В 2013 г. численность персонала составила
разнообразия
17 человек, из них 13 женщин (76,5%) и четверо
мужчин (23,5%). Из них в возрасте до 30 лет —
1 человек (6%), от 31 года до 40 лет —
2 человека (12%), от 41 года до 50 лет — 10 человек (53%), старше 50 лет — 4 человека (29%).

Показатели экономической результативности
Созданная и распределённая прямая экономическая стоимость, включая доходы, операционные
затраты, выплаты сотрудникам, пожертвования и другие инвестиции в сообщества, нераспределённую
прибыль, выплаты поставщикам капитала и государствам
Элемент

EC1

2013

2014

Созданная экономическая стоимость (поступления)

220 млн руб.

543 млн руб.

Распределённая экономическая стоимость

328 млн руб.

448 млн руб.

Операционные затраты

9 млн руб.

21 млн руб.

Заработная плата и другие выплаты сотрудникам

14 млн руб

20 млн руб.

Выплаты поставщикам средств

0 млн руб.

0 млн руб.

Выплаты государству

4 млн руб.

5 млн руб.

Инвестиции в сообщества

301 млн руб.

402 млн руб.

Нераспределённая экономическая стоимость

-108 млн руб.

95 млн руб.

Показатели социальной результативности

LA1

Общая численность рабочей силы, включая добровольцев,
в разбивке по типу занятости, договору о найме и региону

Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника

LA2

Общее количество сотрудников и текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и региону

LA3

Процент застрахованных сотрудников фонда (ДМС) от общего числа обратившихся на 31 декабря отчётного года

На 31 декабря 2014 г. застраховано 100%
от общего числа сотрудников фонда.
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В 2014 г. среднемесячная заработная плата
фонда составила 138,6 тыс. руб. на человека
(в 2013 г. — 123,3 тыс. руб. на человека).

Показатели экологической результативности

EN29

Общая численность штатных сотрудников
Фонда Тимченко на 31.12.2014 составила 17 человек, в 2013 г. — 17 человек. Все сотрудники
работают по трудовому договору в Москве
и Ленинградской области на условиях полной
занятости. Один сотрудник работает по срочному трудовому договору.
В 2014 г. к осуществлению уставной деятельности привлечено 13 волонтёров, в 2013 —
14 волонтёров.
В 2014 г. были уволены двое мужчин: в возрасте от 41 до 50 лет и старше 51 года (Ленинградская область). Текучесть кадров составила
10,5%, против 7% в 2013 г.

101

Значимое воздействие на окружающую среду перевозок
продукции и других товаров и материалов, используемых
для деятельности организации, и перевозок рабочей силы

Система управления, подраздел «Воздействие
на окружающую среду».
Одним из видов воздействий на окружающую
среду являются выбросы в атмосферу от деловых поездок сотрудников фонда.
В связи с отсутствием в фонде корпоративных
автомобилей система учета количественного
снижения влияния на окружающую среду деловых поездок не ведется. Фонд стремится
к снижению частоты использования сотрудниками наземного (в частности такси)
и воздушного транспорта. Для этого большое
количество переговоров с региональными
партнёрами и заинтересованными сторонами проводятся в режиме конференц-связи,
звонков и писем.
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Мероприятия и результаты мероприятий по минимизации
воздействия на окружающую среду

Система управления, подраздел «Воздействие
на окружающую среду».
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Показатели результативности взаимодействия с обществом

SO1

Программа «Старшее поколение»
Программа «Семья и дети»
Система управления, подраздел «Система
оценки программ».
• Изучение документации (описание програмХарактер, сфера охвата и результативность любых промы, все проектные заявки), индивидуальные
грамм и практических подходов, оценивающих воздействие
и групповые интервью (с благополучателями)
деятельности организации на сообщества и управляющих
личные и по телефону.
этим воздействием, включая начало деятельности, её
• Индивидуальные и групповые интервью
осуществление и завершение
(с представителями целевой группы и экспертные интервью) личные, телефонные и скайп-интервью, SWOT-анализ работы благополучателей
Фонда, SWOT-анализ программы «Активное
поколение» с точки зрения благополучателей.

Отчёт о благотворительной деятельности

Отчёт о благотворительной деятельности

4.3
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Отчёт о благотворительной деятельности

SO2

Доля и общее число программ, проанализированных
в отношении рисков, связанных с коррупцией

В настоящее время в фонде не ведётся количественный учёт программ, проанализированных
в отношении рисков, связанных с коррупцией.
Однако фонд развивает данное направление.
Так, в 2014 г. были сформулированы принципы
взаимодействия с контрагентами в рамках договорных отношений по взаимным обязательствам
сторон о соблюдении законодательства по противодействию коррупционной деятельности.
Все условия программ согласовываются с юристами; все заключаемые договора проходят
юридическую экспертизу.

SO5

Позиция в отношении государственной политики и участие
в формировании государственной политики и лоббирование

Программа «Старшее поколение»
Программа «Семья и дети».

24-29
84-85

Система управления, подраздел «Взаимодействие с заинтересованными сторонами».

99-101

Система управления, подраздел «Взаимодействие с заинтересованными сторонами».

99-101

Программа «Старшее поколение»
Программа «Семья и дети»
Система управления, подраздел «Система
оценки программ».

33
94-95
99

Эффективность программ
NGO1

120

Процессы вовлечения групп стейкхолдеров, подвергающихся влиянию организации, в разработку, выполнение,
мониторинг и оценку политик и программ

Механизмы обратной связи, работы с жалобами в отношеNGO2 нии программ/ политик и определения ответных действий
по фактам нарушения политик
NGO3

Система мониторинга, оценки и извлечения уроков из программ (в том числе измерение эффективности и влияния
программ), надлежащие корректировки программ и то, как
распространяется соответствующая информация

Меры по интеграции гендерных вопросов и вопросов
разнообразия в процессы разработки и выполнения проNGO4
грамм, а также в цикл мониторинга, оценки и извлечения
уроков

При осуществлении своей деятельности фонд
применяет принцип равных возможностей для
представителей обоих полов.

Процессы, позволяющие учитывать действия других субъек- Система управления, подраздел «Взаимодейтов и согласовывать с ними собственные действия
ствие с заинтересованными сторонами».

99-101

NGO7 Распределение ресурсов

Ключевые результаты деятельности в 2014 г.
Приложение 5.
Использование стандартных элементов отчётности и показателей результативности GRI
в отчёте.

15-16
116-120

Источники финансирования по категориям; пять наиболее
NGO8
крупных доноров и денежное выражение их вклада

Источники финансирования Фонда Тимченко:
семья Тимченко — 539 млн руб.
Источники финансирования фонда «Ключ»:
Фонд Тимченко — 43,2 млн руб.

Механизмы, обеспечивающие обратную связь с сотрудниNGO9 ками, возможность обращения сотрудников с жалобами
и разрешение возникших вопросов

Система управления, подраздел «Взаимодействие с заинтересованными сторонами».

NGO6
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