БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 год

О ФОНДЕ
Некоммерческая организация

Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
Фонд зарегистрирован 26 мая 2015 года, фактически Фонд стал осуществлять
деятельность по оказанию благотворительной помощи 22 июня 2015 г.
Цель: оказание безвозмездной адресной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны и других войн, в которых принимала участие Россия.
Президент: Валентина Владимировна Терешкова
Символ Фонда – «Красная гвоздика»
Каждая «Красная гвоздика» обладает глубоким эмоциональным смыслом как
символ крови, пролитой за Отечество, памяти и благодарности тем, перед кем
мы находимся в неоплатном долгу.
Миссия:
Фонд призван вывести на новый уровень культуру благотворительности в России
и привлечь к благотворительной и патриотической деятельности всю страну —
всех, кто неравнодушен, кто не только помнит, но и готов делать.
Президент Фонда
Терешкова
Валентина Владимировна

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
УЧРЕДИТЕЛИ:

Общероссийская
общественная
организация
«Российский Союз
ветеранов Афганистана»

Всероссийский Союз
общественных
объединений ветеранов
десантных войск «Союз
десантников России»

Общероссийская
общественная
организация ветеранов
«Российский Союз
ветеранов»

Общероссийское
общественное движение
по увековечиванию памяти
погибших при защите
Отечества «Поисковое
движение России»

Всероссийская
общественная
организация ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Дорогие друзья!
2016 год стал для Благотворительного фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» временем новых
успешных проектов – мы помогли 1 746 ветеранам, а всего за период существования Фонда,
помощь была оказана 1 821 человеку, которым были переданы необходимые средства
реабилитации и гигиены, медицинские приборы и лекарственные препараты, оказана
помощь в протезировании нижних и верхних конечностей.
Мы благодарны нашим единомышленникам – благотворителям за активное участие в работе
Фонда и реальные дела, благодаря которым жизнь наших подопечных ветеранов стала
комфортнее и счастливее. По сравнению с 2015 годом, в 2016 году количество полученной
помощи от доноров увеличилось более чем в два раза. Важно, что наши сограждане стали
активнее жертвовать денежные средства на помощь ветеранам боевых действий.
В 2016 году впервые успешно стартовала новая программа помощи ветеранам, которые
проживают в специализированных государственных учреждениях. За полгода мы передали
помощь 473 ветеранам, которое проживают в 33 учреждениях по всей России.

Еще одно важное достижение прошедшего года – впервые в крупнейших торговых
федеральных сетях России поступил в продажу значок «Красная гвоздика» – всенародный
символ помощи ветеранам, который надевают 22 июня в знак уважения и памяти ветеранам.
Впереди у нас много новых задач, мы продолжаем активно помогать ветеранам при
поддержке тех, кто разделяет наши ценности и верит в то, что «Помнить – значит делать»!

Исполнительный директор
Круглова Екатерина

СТРУКТУРА ФОНДА

ОБЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
остаток средств на начало года
пожертвования физических и юридических лиц
прибыль от продажи значков "Красная гвоздика"
Всего получено средств за отчетный период

22 971 763
127 982 482
11 201 409
139 183 891

направлено на помощь ветеранам

69 461 102

направлено на развитие целевых программ
(расходы по организации благотворительных мероприятий, маркетинговые расходы, заработная плата
сотрудников, занятых в реализации целевых программ)

29 673 385

административно-хозяйственные и прочие расходы
(аренда офиса, услуги связи, почтовые расходы, ремонт офиса, налоги, канцелярия и др.)

11 477 349

заработная плата административно-управленческого персонала (4%)
Всего израсходовано средств за отчетный период
остаток средств на конец года

4 445 500
115 057 336
47 098 318

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДОХОДЫ ФОНДА
I.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Категория жертвователей

Физические лица

Юридические лица

Количество доноров
2015 г.

Сумма пожертвований
2015 г.

Количество доноров
2016 г.

Сумма пожертвований
2016 г.

18 967

10 142 714 руб.

43 714

27 498 711 руб.

15

40 565 000 руб.

20

100 483 771 руб.

18 982

50 707 714 руб.

43 734

127 982 482 руб.

II. ПРИБЫЛЬ ОТ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Чистая прибыль от продажи значков «Красная гвоздика», направленная на уставную деятельность – 11 201 408, 88 рублей

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ФОНДА
Средства направленные на развитие
целевых программ

29 673 385 руб.
Административно-хозяйственные
и прочие расходы

11 477 349 руб.
69 461 102 руб.
Средства
направленные на
оказание адресной
помощи ветеранам

4 445 500 руб.

Заработная плата
административноуправленческого персонала

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВАНИЯ
Формат оказанной помощи

Сумма 2015 г.

Сумма 2016 г.

Изменения
%

Протезирование верхних и нижних конечностей

512 576,00

11 287 933,00

+ 2 102%

Слухопротезирование

753 110,00

16 649 910,00

+ 2 110%

4 279 180,00

5 817 183,00

+ 35%

296 604,00

9 891 905,00

+ 3 235%

-

19 302 616,00

-

487 778,00

3 664 187,92

+ 651%

-

960 340,00

-

Приобретение специальных технических средств для слепых
людей

188 600,00

622 135,00

+ 230%

Организация госпитализаций, обследований, реабилитации

-

1 003 880,00

-

Организация переезда ветеранов и инвалидов

-

261 012,00

-

6 517 848,00

69 461 101,92

Инвалидные кресла-коляски
Прочие средства реабилитации и индивидуального ухода
Помощь госпиталям, реабилитационным центрам и
учреждениям социальной сферы ветеранов
Обеспечение лекарственными препаратами
Обеспечение санаторно-курортного курса реабилитации

Итого:

+966%

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ
В 2016 году помощь была оказана 1 746 ветеранам, что более чем в 20 раз превышает показатель 2015 года.

Категории граждан
Ветераны Великой Отечественной войны
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания

Количество
ветеранов в
2015 г.

% соотношение

Количество
ветеранов в
2016 г.

% соотношение

36

48%

916

52%

-

-

602
34%

Ветераны боевых действий в Республике Афганистан

27

36%

145

Ветераны контртеррористических операций на Северном
Кавказе

11

15%

67

Ветераны военной службы

-

Ветераны прочих боевых действий

1

Итого помощь была оказана:

75

8%
4%

8

0,5%

1%

8

0,5%

100%

1 746

100%

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ
В рамках благотворительной программы в 2016 году Фонд оказал помощь по следующим направлениям:
Количество
ветеранов 2015 Г.

Количество
ветеранов 2016 Г.

Изменения
%

Протезирование верхних и нижних конечностей

1

31

+ 30 чел.

Слухопротезирование

7

315

+ 308 чел.

Инвалидные кресла-коляски

25

42

+ 17 чел.

Прочие средства реабилитации и индивидуального ухода

23

1157

+ 1 134 чел.

Обеспечение лекарственными препаратами

17

178

+ 161 чел.

Обеспечение санаторно-курортного курса реабилитации

-

12

-

Приобретение специальных технических средств для слепых людей

2

3

+ 1 чел.

Организация госпитализаций, обследований, реабилитаций

-

5

-

Организация переезда ветеранов и инвалидов

-

3

-

75

1 746

+ 1 671 чел.

Формат оказанной помощи

Итого помощь была оказана:

ПОМОЩЬ УЧРЕЖДЕНИЯМ
В 2016 году стартовала новая программа Фонда по оказанию помощи ветеранам,
которые на постоянной основе проживают в государственных учреждениях:

Вид учреждения
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
Пансионаты для престарелых и инвалидов

Количество учреждений
23
4
(из них 2 пансионата ветеранов войны и труда)

Дома ветеранов

2

Геронтологический центр

1

Военные госпитали

3

Итого:

33

Всего в подобных учреждениях в 2016 году помощь была оказана 473 ветеранам, из
них: 444 ветерана Великой Отечественной войны, 27 бывших несовершеннолетних
узников фашизма, гетто и других мест принудительного содержания, 2 ветерана
боевых действий в Республике Афганистан.

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
I.

Аудиторское заключение. Ежегодно Фонд проходит независимую аудиторскую проверку бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которая подтверждает, что отчетность фонда корректно отражает его финансовохозяйственную деятельность .

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
II. Фонд привлекает общественные организации к
проведению независимого контроля качества
помощи оказываемой Ветеранам

Всероссийским общественным движением «Волонтеры
Победы» по просьбе Фонда был проведен независимый
контроль качества оказанной в период 2016 года помощи и
оценена степень удовлетворенности Ветеранов.
Для этого волонтеры приехали в гости к Ветеранам –
подопечным Фонда, чтобы пообщаться с ними и
проконтролировать, что помощь была получена в полном
объеме, она востребована и ей активно пользуются.

НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

СОТРУДНИЧЕСТВО С ТК «ЗВЕЗДА»
Сотрудничество БФ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» и ТК «ЗВЕЗДА» началось в сентябре 2016 года.
В течении трех месяцев в новостных эфирах было открыто два сбора денежных средств на оказание
помощи ветеранам боевых действий в Республике Афганистан через короткий номер фонда 2206
Танаткан Букин
Сбор был открыт с целью приобретения модульного протеза бедра
ПН6-ОБ стоимостью 699 521 руб.

Сафин Амир
Сбор был открыт с целью приобретения парных протезов бедер
стоимостью 854 424 руб.

https://www.youtube.com/watch?v=7KtoGkGyYIo&list=PLs0h1FV0mrRqgsF48endyA6Ow9gu6Mtj2&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=U6JhU3ESjTg&list=PLs0h1FV0mrRqgsF48endyA6Ow9gu6Mtj2&index=12

https://www.youtube.com/watch?v=fs6DQ6UUQ3Q&list=PLs0h1FV0mrRqgsF48endyA6Ow9gu6Mtj2&index=4

Неиспользованный остаток средств от сбора на ветерана, был распределен между другими
подопечными фонда.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВГТРК «РОССИЯ 1»
В апреле 2016 года стартовала большая кампания по освещению деятельности Фонда по оказанию
помощи ветеранам, которые проживают в государственных учреждениях по всей стране.
За восемь месяцев в эфире ВГТРК «Россия 1» вышло 28 репортажей в новостных блоках с
федеральным охватом.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLs0h1FV0mrRqgsF48endyA6Ow9gu6Mtj2

22 июня 2016 года
22 июня 2016 года была реализована масштабная кампания по поддержке ключевой даты Фонда и стимулированию продаж
значков «Красная гвоздика»:
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА:
• Москва: 272 поверхности
• Регионы: более 400 поверхностей
Санкт-Петербург и Ленинградская область, Самарская область,
Свердловская область, Ростовская область, Волгоградская
область, Челябинская область, Рязанская область, Воронежская
область, Иркутская область, Новосибирская область,
Нижегородская область, Омская область, Красноярский край,
Пермский край, Приморский край, Алтайский край, Республика
Башкортостан, Республика Татарстан.

Баннер Фонда был размещен на центральном фасаде здания
Центрального телеграфа, г. Москва, ул. Тверская.

DIGITAL ПОДДЕРЖКА:
Социальные сети:
• Размещение бесплатного подарка в Вконтакте;
• Размещение бесплатного подарка в Одноклассниках.
WI-FI в метро и парке:
• Медийное анонсирование на сайте wi-fi.ru;
• Показ открытки пользователям, которые увидели медийное
анонсирование;
• Брендирование единых проездных билетов в метро;
• Брендирование wi-fi сети в парке ВДНХ – при открытии сети
открывается сайт фонда.
Медийная поддержка
• Баннеры на Yandex, Mail.
Суммарный охват анонсирования составил более
15 900 000 уникальных пользователей.

22 июня 2016 года
Фотоотчет

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В РАМКАХ ПОДДЕРЖКИ 22 ИЮНЯ

21 июня 2016 года в МИА «Россия сегодня» состоялась ежегодная пресс-конференция, посвященная
анонсированию результатов первого года работы Благотворительного фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».

«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» и ПАО СБЕРБАНК
Дата: 22-24 июня 2016 г.
Место: 213 отделений ПАО Сбербанк (Москва, СанктПетербург, Нижний Новгород, Волгоград, Екатеринбург,
Казань, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Уфа, Челябинск,
Красноярск, Воронеж)
Описание: в период с 22 по 24 июня в 213 отделениях ПАО
Сбербанк представители движения «Волонтеры Победы»
раздавали посетителям листовки Благотворительного фонда
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».
Также в период с 20 по 26 июня за любую операцию в
отделениях Банка посетители получали значок «Красная
гвоздика» в знак благодарности.

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
Дата: 22 июня 2016 г.
Место: г. Москва, ул. Крымский вал, д. 10
Описание: 22 июня прошла совместная акция Благотворительного
фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» и Третьяковской галереи. Покупая
значок «Красная гвоздика», участник акции не только совершал
пожертвование в Фонд, но также получал бесплатный билет на
посещение галереи с открытой датой до конца года.

РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
Дата: с 14 по 30 июня 2016 г.
Описание: ОАО «РЖД» и Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ» запустили специальную кампанию, приуроченную к
запуску нового символа страны – значка «Красная гвоздика». В этот
период все сотрудники РЖД, работающие по трем популярным
направлениям: Москва-Санкт-Петербург-Москва (Сапсан), МоскваНижний Новгород-Москва (скорый поезд), Москва-Казань-Москва,
надели значки «Красная гвоздика» на свою форму и рассказывали
пассажирам о миссии этого символа.
Благодаря совместной кампании более 1 700 000 пассажиров узнали
о том, что совершить благое дело просто – необходимо приобрести
значок «Красная гвоздика», тем самым оказав помощь ветеранам
войн.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ
Дата: 22 июня 2016 г.
Место: г. Москва, пл. Победы, 3
Описание: в рамках Исторического собрания Исполнительный
директор Благотворительного фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
Екатерина Круглова выступила с речью, в которой рассказала о
деятельности организации и подвела первые итоги годовой работы,
а также поделилась планами на следующий год. В рамках
мероприятия в холлах музея были установлены плазменные панели,
на которых транслировался отчетный ролик Фонда.

МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
В период с 20 по 26 июня Московский
метрополитен выпустил специальную партию
проездных билетов с символикой фонда
тиражом 500 000 штук.

ИНТЕГРАЦИЯ ФОНДА В МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТНЕРОВ
В 2016 году
Благотворительный
фонд «ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ» был
интегрирован в
6 международных
мероприятий.

Питерский международный
экономический форум’2016

Торжественный прием
«БЕЛАЯ НОЧЬ»

Ежегодное мероприятие
«Зеленый марафон»

Международный экономический
форум’2016

Восточный экономический
форум’2016

ГОСА’2016

ЗНАЧОК «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»

ПРОИЗВОДСТВО ЗНАЧКОВ
В 2016 году Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
запустил российское производство нового символа страны – значка
«Красная гвоздика».

К работам по сборке и упаковке значков «Красная гвоздика» были
привлечены ветераны боевых действий в Республике Афганистан,
проходившие срочную службу в регионе и получившие
государственные награды.

РЕАЛИЗАЦИЯ В РИТЕЙЛЕ
В 2016 году значки «Красная гвоздика» были реализованы через крупнейшие розничные сети России в период с мая по июнь:

Общий объем реализованных значков «Красная гвоздика» через розничные продуктовые
сети в 2016 году составил 672 200 штук

Чистая прибыль от продажи значков «Красная гвоздика» –

11 201 408, 88 рублей

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ФОНДА
ФОТОВЫСТАВКА
«ГЕРОИ РОССИИ, КАКИМИ ИХ НЕ ВИДЕЛ НИКТО»

9 декабря 2016 года
9 декабря в «День Героев Отчества» состоялось открытие фотовыставки «Герои
России, какими их не видел никто» в трех городах: Москва, Казань и Иркутск.

Предпосылки:
В нашем обществе принято считать, что люди с ограниченными возможностями не
могут жить активной полноценной жизнью, вынуждены обреченно бороться с
собственными страхами и комплексами. Однако это не так!
И герои проекта являются прямым доказательством этого – они прошли войну и,
вернувшись с серьезными ранениями, не отчаялись, не сдались, а продолжают вести
многогранный образ жизни, достигли больших успехов в спорте и других сферах. Они
красивые, интересные, яркие люди, которые каждый день доказывают, что жизнь не
заканчивается после войны, если есть стремление достигать большего, независимо
от физических возможностей.

Фотографы проекта: Данил Головкин, Ольга Тупоногова-Волкова, Криста Судмалис.
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В рамках поддержки фотовыставки были использованы следующие каналы коммуникации с аудиторией:
ПУБЛИКАЦИИ В СМИ:
В период с 18.11.2016 по 14.12.2016 г.
Фондом было инициировано:
• TV каналы – 4 сюжета;
• Печатные и интернет публикации – более
100 публикаций;
• Социальные сети – 4 публикации
сторонних страниц.
В том числе были реализованы специальные
проекты:
• Бортовой журнал «САПСАН»;
• Бортовой журнал РЖД «Саквояж СВ»;
• Бортовой журнал «Аэрофлот» Aeroflot
World;
• Ежедневная газета «Метро»;
• Размещение статьи в KUDA.go.

DIGITAL ПОДДЕРЖКА:

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА:

Социальные сети:
• Facebook.com. Посев 20-сек. промо-ролика
фонда, посвященного старту фотовыставки;
• Instagram.com. Посев 20-сек. проморолика фонда, посвященного старту
фотовыставки.

Размещение наружной рекламы в
г. Казань – 5 поверхностей.

Специальные площадки::
• WI-FI.ru – полноэкранный графический
баннер – посев 20-сек. ролика о
фотовыставке.
YouTube:
• Посев вирусного 30-сек. ролика о
фотовыставке.

OFFLINE активности:
В период с 09.12.2016 г. по
24.12.2016 г. в г. Москве Фонд
организовал образовательные
экскурсии для кадетов, которые
централизованно приезжали на
фотовыставку в Парк Победы на
Поклонной горе.
Всего в экскурсии приняло участие
более 1 500 кадетов разного
возраста.
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Некоммерческая организация
Благотворительный фонд
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
Юридический адрес:
115191, г. Москва, Духовской переулок, д. 17,
строение 15
Почтовый адрес:
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36,
строение 3, офис 330
Тел.: +7 (495) 933 00 20
info@гвоздика.рф
Реквизиты:
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
р/с 40703810838000001730
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7726340546, КПП 772601001
ОГРН 1157700007410
Исполнительный директор – Круглова Екатерина
Геннадьевна, тел. +7 (495) 933 00 20, доб.207

БУДЕМ РАДЫ
СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ!

