ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2017

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

2017 год стал прорывным годом
для Благотворительного фонда
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». Благодаря
вам мы смогли оказать помощь 2935
подопечным и 17 учреждениям,
в которых проживают на постоянной
или временной основе ветераны
боевых действий, а также проходят
реабилитацию.
Второй год подряд мы проводили
федеральную кампанию «КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА» и уже 4 млн человек
в 80 регионах нашей страны надели
значок «Красная гвоздика».
Мы успешно реализовали новые
партнерские проекты:
с ПАО «Сбербанк», ГК «РОСАТОМ»,
АКБ «Росевробанк» и другими нашими
партнерами.
Открыли вторую серию фотопроекта
«Герои России, какими их не видел
никто» и открыли его в Москве
и других городах России: Казани,
Калининграде, Петрозаводске, Великом
Новгороде, Туле, Красноярске и других.
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ВСТУПЛЕНИЕ

Мы победили в конкурсе на получение
гранта Президента Российской
Федерации, и уже в 2018 году будет
запущена Единая информационная
онлайн платформа для ветеранов
боевых действий России ветераны.рф»,
не имеющая аналогов в стране.
Данный ресурс будет аккумулировать
всю доступную психологическую,
юридическую, информационную базу,
благодаря которой ветераны смогут
быстрее социализироваться
в обществе и улучшать качество
своей жизни.
Все это получилось только благодаря
вашему доверию!
В 2018 году у нас много новых задач,
проектов и вызовов! Мы расширяем
направления деятельности Фонда
и продолжаем активно помогать
ветеранам, объединяя граждан России
в деле помощи и верим, что «Помнить
— значит делать»!

Екатерина Круглова
Исполнительный
директор фонда

ФОНД И СИМВОЛ

Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
— единственная в России некоммерческая организация,
формирующая новую благотворительную традицию
по оказанию адресной высокотехнологичной помощи
взрослой категории граждан — ветеранам боевых
действий.

Президент
Фонда

Дата
основания

Валентина Владимировна Терешкова.

22 июня 2015 года.

Миссия

Цель

Символ

Объединить в деле помощи ветеранам

Оказание безвозмездной адресной

Уже многие десятилетия красные

всех граждан России без исключения,

помощи ветеранам всех войн, в

гвоздики служат народным символом

независимо от их возраста, пола,

которых принимала участие Россия.

памяти и благодарности нашим

социального положения, дохода,

соотечественникам, защитившим

политических, религиозных и других

независимость нашей страны.

взглядов.

Взяв за основу образ красной
гвоздики, мы создали знак, который
является отныне
не только символом памяти, но и
способом помощи ветеранам,
живущим среди нас.
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О ФОНДЕ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПАРТНЕРЫ

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»
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О ФОНДЕ | ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПАРТНЕРЫ

КОМАНДА ФОНДА
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СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ

30 ЛЕТ
85 ЛЕТ

Президент
фонда

СОТРУДНИКОВ ЗА ГОД
ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ

КОМАНДЫ ФОНДА,

2935

Исполнительный
директор фонда

Администратор

ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ

ВЕТЕРАНАМ, КОТОРЫМ
ОКАЗАНА ПОМОЩЬ

Директор
по маркетингу и PR

Финансовый
директор

Руководитель
направления
маркетинговых
коммуникаций

Менеджер
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Главный
бухгалтер

Специалист
по связям
с общественностью

О ФОНДЕ | КОМАНДА

Менеджер
по работе
с соцсетями

Менеджер

Бухгалтер

Директор
по производству

Главный
юрист

Руководитель направления
по реализации целевых программ

Старший
менеджер

Менеджер

Менеджер

Менеджер

КОМАНДА ФОНДА
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Наталья Шарапова
директор по маркетингу

Полина Ожогина
директор по производству

Надежда Халдеева
операционный директор

Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
помогает ветеранам всех войн,
в которых принимали участие Россия
и СССР. Эти самоотверженные люди
с непростыми судьбами — настоящие
герои со своими историями, о которых
не принято говорить.
Наши ветераны ведут ежедневную
борьбу со своими ограничениями
и побеждают снова и снова, несмотря
ни на что. Мы очень гордимся ими
и хотим, чтобы об этом ежедневном
подвиге знали все».

Благодаря неравнодушным людям
и надежным партнерам, мы смогли
сделать значки «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
поистине традиционной народной
эмблемой, которую каждый россиянин
надевает на одежду 22 июня в знак
памяти о подвиге соотечественников
и поддержки ветеранам. Отдавая себя
без остатка на благо Родине, мы
стремимся к развитию духа
патриотизма и уважения к подвигам
ветеранов нашей страны. Я рада быть
частью важного дела, которое
приносит огромную пользу обществу.

Я горжусь фондом и тем, чем мы
занимаемся, ведь работая с такой
категорией людей как ветераны еще
больше осознаешь, как много они
сделали для нас, насколько это
сильные духом люди. Каждая история
ветерана трогает до глубины души,
каждая благодарность — самая
большая ценность. Для нашего отдела
некоторые ветераны стали родными.
Они научили меня силе воли, научили
быть внимательнее к проблемам людей
и никогда не падать духом. Всегда
с гордостью и любовью рассказываю
о своём месте работы.
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Мария Борзунова
старший менеджер
операционного отдела
Свою работу ценю за возможность
быть полезной обществу, путем
оказания поддержки одной из самых
важных категорий граждан в нашей
стране — ветеранам, которые
самоотверженно, жертвуя своим
здоровьем исполняли свой долг перед
Отечеством.
Развитие благотворительности
в России и создание доброй традиции
поддержки граждан, нуждающихся
в помощи, является очень важным,
и я рада, что имею возможность быть
к этому причастна.

ГЕОГРАФИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОМОЩИ

85

CУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

охвачено партнерской сетью
фонда для оказания помощи
ветеранам каждый день

2935

ВЕТЕРАНОВ ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ ЗА ГОД
4750 за период с 2015 по 2017 г.

КАТЕГОРИИ ВЕТЕРАНОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПОМОЩЬ:

• Великая Отечественная война;
• Выполнявшие интернациональный долг;
• Контртеррористические операции на Северном Кавказе;
• Ветераны военной службы.
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О ФОНДЕ | ГЕОГРАФИЯ И ПОЛУЧАТЕЛИ ПОМОЩИ

ФОРМАТЫ ПОМОЩИ
Фонд стремится предоставить подопечным-ветеранам
действительно качественную и высокотехнологичную
помощь.

Протезирование верхних
и нижних конечностей

Протезирование
слуха

Мы всегда изучаем все нюансы, требования, образ жизни
человека и предоставляем действительно жизненно
необходимую помощь только на основании
сформированной анкеты.

Обеспечение инвалидными
колясками и креслами

Организация переезда
ветеранов и инвалидов

Обеспечение санаторнокурортного курса
реабилитации

Курсовая медикаментозная
поддержка

Организация оказания
медпомощи
и госпитализации на базе
государственных
медучреждений

Помощь госпиталям,
реабилитационным
центрам и учреждениям
социальной сферы
для ветеранов

Приобретение
специальных технических
средств для слепых людей

Обеспечение прочими
средствами реабилитации
и индивидуального ухода

Мы быстро реагируем на изменение жизненной ситуации
подопечных, это позволяет нам формировать системный
подход в работе с ветеранами.
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ФИНАНСЫ | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

(Лекарственные препараты)

ФОРМАТЫ ПОМОЩИ
Протезирование верхних и нижних
конечностей

Слухопротезирование

41

484
ветерана боевых
действий получили
от фонда слуховые
аппараты.

ветеран боевых действий
получил от фонда
необходимые протезы.

16 260 241 ₽

было израсходовано на данное
направление деятельности фонда.

08

ФИНАНСЫ | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

22 661 584 ₽

было израсходовано на данное
направление деятельности фонда.

ФОРМАТЫ ПОМОЩИ
Инвалидные кресла-коляски

Обеспечение лекарственными
препаратами

35

80
ветеранов боевых
действий получили
от фонда необходимые
лекарственные
препараты согласно
курсу лечения,
установленного врачом.

ветеранов боевых
действий получил
от фонда инвалидные
кресла-коляски
различной
конфигурации, в том
числе и спортивные.

4 969 047 ₽

было израсходовано на данное
направление деятельности фонда.
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ФИНАНСЫ | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

4 216 699 ₽

было израсходовано на данное
направление деятельности фонда.

ФОРМАТЫ ПОМОЩИ
Средства реабилитации
и индивидуального ухода

Обеспечение санаторно-курортного
курса реабилитации

39

2240

ветеранов боевых
действий получили
от фонда необходимые
лекарственные
препараты согласно
курсу лечения,
установленного врачом.

ветеранов боевых
действий получил
от фонда помощь в виде
различных средств
реабилитации и ухода.

28 203 365 ₽

было израсходовано на данное
направление деятельности фонда.
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ФИНАНСЫ | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

4 267 428 ₽

были направлены фондом в различные санатории для
прохождения курса реабилитации.

ФОРМАТЫ ПОМОЩИ
Организация госпитализаций,
обследований, реабилитации ветеранов

Помощь профильным учреждениям

16

30
учреждений получили
от Фонда
благотворительную
помощь

ветеранов боевых
действий получили
срочную помощь.

5 616 313 ₽

было израсходовано на данное
направление деятельности фонда.
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ФИНАНСЫ | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

20 980 536 ₽

предоставлено за 2017 год профильным
учреждениям.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: ПОСТУПЛЕНИЯ
Остаток на
начало года
Пожертвования

47 098 318 ₽
1 035 714 128 ₽

Структура пожертвований
Физичесие лица

Гранты
Деятельность

1 300 860 ₽
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ФИНАНСЫ | ПОКАЗАТЕЛИ: ПОСТУПЛЕНИЯ

92%

39 689 919 ₽

Поступления от предпринимательской
деятельности
(значок «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
и внереализационные доходы)

Итого средств

953 558 668 ₽

Юридические лица

82 155 460 ₽

1 123 803 225 ₽

8%

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: РАСХОДЫ
Развитие целевых
программ

86 048 191 ₽

………………… 40%

Оказание
помощи

107 175 213 ₽

………………… 50%

Деятельность
фонда

22 347 062 ₽

………………… 10%

Всего направлено
средств
Остаток на
конец года
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ФИНАНСЫ | ПОКАЗАТЕЛИ: РАСХОДЫ

215 570 466 ₽

908 232 759 ₽

ДИНАМИКА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
586 686 895

Третий год Фонду удается расти и успешно увеличивать
масштаб деятельности, как по поступлениям, так и по
оказанию помощи.

(прогноз*)

Увеличив с 2015 г. объем оказываемой помощи более
чем в 16 раз, мы ставим на 2018 г. новые цели и уверены
в том, что это только начало.

69 461 102

107 175 213

6 517 848
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.
*вкл. развитие целевых программ

14

ФИНАНСЫ | ПОМОЩЬ И ПРОГНОЗ

ИСТОРИИ УСПЕХА

Рафаэль Саматович
Исхаков

Александр Анатольевич
Никишкин

Ветеран боевых действий в Республике
Афганистан.

Ветеран контртеррористической
операции на Северном Кавказе.

Оказанная помощь: протез голени.

Оказанная помощь: средства
реабилитации.

Первый россиянин,
покоривший гору Белуху
на протезе.
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ИСТОРИИ УСПЕХА

Первый колясочник,
взошедший на Иремель.

АКЦИЯ

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»

Ежегодно благотворительный фонд «ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ» запускает всероссийскую акцию «КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА», которая призвана объединить всех жителей
страны в деле помощи ветеранам боевых действий.
В период с апреля по июнь каждый россиянин может
приобрести в крупных сетевых магазинах страны значок
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» и, надев его на одежду, — помочь
ныне живущим ветеранам боевых действий.
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» ― символ памяти павшим героям
и благодарности ныне живущим ветеранам боевых
действий, которые сражались за наше Отечество.
22 июня каждый, кто носит этот значок на одежде, может
гордо сказать:
«Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим».
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ПРОЕКТЫ | КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

АКЦИЯ

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
Ключевые показатели
4 145 490
БОЛЕЕ 60
СВЫШЕ
50 000
80 РЕГИОНОВ
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ПРОЕКТЫ | КРАСНАЯ ГВОЗДИКА | В ЦИФРАХ

реализованных значков
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
за 2016-2017 гг

партнеров поддержали акцию
и запустили продажи значков
в своих сетевых магазинах

торговых точек по всей России
продавали значок в период
с мая по июнь

охватила акция
в 2017 году

Партнеры акции

АКЦИЯ

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
Бессмертный полк

Поддержка медийных персон

9 мая 2017 г.

20–22 июня 2017 г.

Москва, маршрут шествия полка от станции метро «Динамо» до ул. Тверская.

Более 9 000 000 подписчиков российских звезд в Instagram и Twitter охвачено
постами в поддержку акции «КРАСНАЯ ГРОЗДИКА».

В День Победы 9 мая Фондом был организован сбор средств через продажу значков
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА». Вдоль маршрута шествия «Бессмертного полка» были
установлены 22 бокса, каждый мог принять участие и получить значок за любое
пожертвование.
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ПРОЕКТЫ | КРАСНАЯ ГВОЗДИКА | МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ АКЦИИ

АКЦИЯ

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
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Вахта памяти

22 июня в Сбербанке

21–22 июня 2017 г.

22 июня 2017 г.

Москва, Крымская набережная и Александровский сад

Москва, Центральные отделения ПАО Сбербанк

Фонд был интегрирован в городское мероприятие «Вахта Памяти», в рамках
которого были установлены боксы для сбора денежных средств через продажу
значков «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА». Также всем гостям были розданы информационные
листовки.

Описание: всем сотрудникам и клиентам Сбербанка было предложено поучаствовать
в акции. Значок «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» был передан всем сотрудникам, а также
выдавался клиентам банка за любую совершенную операцию (период с 19 по 25
июня 2017 г.).

ПРОЕКТЫ | КРАСНАЯ ГВОЗДИКА | МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ АКЦИИ

ФОТОПРОЕКТ

НЕ
«ГЕРОИ РОССИИ, КАКИМИ ИХ НЕ ВИДЕЛ НИКТО»

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!

Фотограф:
ОЛЯ ТУПОНОГОВА-ВОЛКОВА
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Герои фотопроекта служат прямым
доказательством противоположного —
они прошли войну и, вернувшись
с серьезными ранениями, не отчаялись,
не сдались, продолжают вести полную
и насыщенную жизнь, достигают
больших успехов в личной жизни,
карьере и спорте.
Они красивые, интересные, яркие
люди, которые каждый день
доказывают, что жизнь
не заканчивается после войны, если
есть стремление достигать большего,
независимо от физических
возможностей.
Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» через
эти фотографии показывает
россиянам, что ветераны боевых
действий — настоящие супергерои,
которые живут в нашем мире.

НА ФОТО: ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НАВРОЦКИЙ ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ (МОСКВА), ИГНАТОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (МОСКВА)

ФОТОПРОЕКТ

«ГЕРОИ РОССИИ, КАКИМИ ИХ НЕ ВИДЕЛ НИКТО»

Все фотографии 2017 года выполнены
в жанре портретной съемки. Участники
представлены как современные,
стильные, яркие мужчины и женщины,
которые ничем не отличаются
от любого россиянина.
Однако на всех фотографиях
присутствует тематический фон,
который отсылает нас обратно, к годам
военных действий. Фон сожжен,
прострелен, на нем следы от боевых
воспоминаний, ведь в памяти
у каждого ветерана боевых действий
всегда останется та война, участником
которой он был.

Фотограф:
ДАНИЛ ГОЛОВКИН
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НА ФОТО: ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ИВАНОВ СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ (ВЛАДИВОСТОК) И КОРХОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

ФОТОПРОЕКТ

Клетнев
Павел
Кузьмич
Ветеран Великой
Отечественной Войны
Мечтает прыгнуть с
парашютом в 94 года.
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В годы Великой Отечественной войны
защищал блокадный Ленинград,
участвовал во многих десантных
операциях. Свой первый прыжок
совершил в 1943 году. Награжден
орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За оборону
Ленинграда», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За взятие Вены»,
юбилейными медалями.
В настоящее время занимается
вопросами патриотического
воспитания молодежи и продолжает
ставить рекорды по прыжкам с
парашютом.

Граф
Эрнст
Евгеньевич
Ветеран боевых действий.
Двое суток держал
оборону при захвате
разведывательной группы.

В 2000 году, во время выполнения
боевой задачи на территории
Северного Кавказа, разведгруппа из 12
человек, в составе которой находился
ветеран, оказалась в засаде. В течение
двух суток солдаты держали оборону.
По окончании боя в живых остались
всего четыре человека, среди нихЭрнст Евгеньевич.
За качества, проявленные во время
боевых спецопераций, награжден
медалью «За отвагу» и орденом
Мужества.
В настоящее время работает
преподавателем в специальной
воспитательной школе, увлекается
охотой и рыбалкой.

ФОТОПРОЕКТ

Сергованцев
Владимир
Трофимович
Ветеран Великой
Отечественной Войны.
Проявил героизм в боях
против немецкофашистских захватчиков.
23

ПРОЕКТЫ | #ГЕРОИСРЕДИНАС

Во время войны служил
в Тихоокеанской стрелковойбригаде,
участвовал в боях Карельского и 4-го
Украинского фронтов в качестве
радиста артдивизиона.
Закончил войну в Чехословакии.
Получил орден Красной Звезды
и многие другие боевые ордена
и награды.
Доктор технических наук, профессор,
член Международной академии
информатизации Академии наук.
В настоящее время ведет
преподавательскую деятельность.

Супонинский
Александр
Анатольевич
Герой Российской
Федерации.
Проявил героизм в ходе
сражений с боевиками.

С 2000 года принимал участие
в боевых действиях на территории
Северного Кавказа в составе
воздушно-десантных войск. Во время
одной из операций был ранен,
но проявил мужество и героизм:
несмотря на полученное ранение
в колено и контузию, не бросил своих
сослуживцев и остался в строю.
Когда исход боя стал ясен
и необходимо было спасаться,
по приказу офицера спрыгнул
с обрыва и остался жив.
За мужество и отвагу, проявленные
при ликвидации незаконных
вооруженных формирований в СевероКавказском регионе, присвоено звание
Героя Российской Федерации
с вручением медали «Золотая Звезда».

ФОТОПРОЕКТ

«ГЕРОИ РОССИИ, КАКИМИ ИХ НЕ ВИДЕЛ НИКТО»

БОЛЕЕ
1 276 000
ЗРИТЕЛЕЙ

2 МЕСЯЦА
6 ГОРОДОВ
6 ВЫСТАВОК

НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
МОСКВА ЯРОСЛАВЛЬ КАЗАНЬ
СИМФЕРОПОЛЬ БЕЛГОРОД
КРАСНОЯРСК
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+ МЕРОПРИЯТИЕ В КРЕМЛЕ
+ ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА КРАСНЫХ ХОЛМАХ

ФОТОПРОЕКТ

«ГЕРОИ РОССИИ, КАКИМИ ИХ НЕ ВИДЕЛ НИКТО»
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МЕДИА И РЕКЛАМА
Более 1400
публикаций
о фонде за год
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Акция
«КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА»

Фотопроект
«ГЕРОИ РОССИИ,
КОТОРЫМИ ИХ
НЕ ВИДЕЛ НИКТО»

Совместный
проект
с ГК «РОСАТОМ»

Онлайн

909

288

118

Печатные

28

11

6

ТВ

13

17

10

950

316

134
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МЕДИА И РЕКЛАМА
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МЕДИА И РЕКЛАМА
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БЛАГОДАРНОСТИ
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БЛАГОДАРНОСТИ

Спасибо
за внимание!
ПАМЯТЬПОКОЛЕНИЙ.РФ
8 (495) 933-00-20

Реквизиты Фонда:
Полное юридическое наименование
Благотворительный Фонд
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
Сокращенное наименование
БФ «Память Поколений»
Сведения о предприятии
ИНН 7726340546
КПП 773001001
ОГРН 1157700007410
Юридический адрес
121170, г. Москва, Кутузовский проспект,
д. 36, стр. 3, офис 330
Фактический адрес
121170, г. Москва, Кутузовский проспект,
д. 36, стр. 3, офис 330
Расчетный счёт
40703810838000001730
Наименование банка
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК банка
044525225
Корреспондентский счёт
30101810400000000225

