БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
2020

Дорогие друзья!
2020 год был непростым для всего мира. Он проверил всех
нас на прочность. На то, как мы умеем преодолевать
трудности и заботиться друг о друге. На то, как мы
помогаем людям, которым помощь необходима. И Фонд
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» справился с этой проверкой: мы
работали и решали поставленные перед нами задачи.
Больше 3 400 ветеранов получили в этом году
медицинскую помощь благодаря Фонду, а общее
количество ветеранов, которым мы помогли, превысило
отметку 14 500. И это только часть проведенной нами
работы.

Нельзя не упомянуть и о другом юбилее. Мы в 5-й раз провели
всероссийскую акцию «Красная гвоздика». Радует, что количество
людей, принимающих в ней участие, растёт: миллионы людей
с гордостью надевают на лацкан нашу «Красную гвоздику».
А яркий дизайн нового металлического значка привлекает
внимание и делает акцию все более узнаваемой. Мы благодарим
участников акции, всех наших партнеров и волонтёров
за поддержку и доверие. Ваши пожертвования становятся
конкретными предметами: лекарствами, колясками, протезами,
которые помогают сделать жизнь ветеранов безболезненной,
полноценной и уютной.

Этот год был особенным – годом 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Помощь героям этой
войны – главная задача Фонда, и мы ее выполняли в этот
юбилейный год с еще большей отдачей. Мы гордимся тем,
что именно нам было доверено важное дело: на базе Фонда
была создана исполнительная дирекция Года памяти
и славы. Нет более высокой оценки, чем доверие, которое
нам оказали и партнеры, и простые граждане,
и государство.

Фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто» прошла
уже в 4-й раз в 37 городах России. О каждом ее участнике,
ветеране Великой Отечественной, на выставке представлена целая
история. В искренних, берущих за душу фотопортретах,
небольшом видеофильме, в котором мы слышим героя, видим
его слезы и улыбку. Ветераны делятся с посетителями выставки
не только памятью о великой истории страны, частью которой они
стали, но и своей мудростью, силой, оптимизмом, умением быть
счастливыми несмотря ни на что!

Девиз Года памяти и славы: «Гордиться — значит знать».
По всей стране с нашей помощью были организованы
конкурсы, акции, выставки, лекции, тематические уроки
в школах, работа волонтеров. Это были разные проекты,
общая цель которых — сберечь память о подвиге ветеранов
в годы Великой Отечественной, рассказать о нём молодежи
доступным языком, дать людям возможность
поблагодарить тех, кто спас страну.

Мы многое сделали в этом году, и это заслуга не только
команды Фонда, но и каждого из наших жертвователей,
партнеров и волонтеров. 2021 год – также год юбилейный,
год 80-летия начала войны. И мы продолжим свою работу,
с вашей помощью делая всё, чтобы ветераны получили
необходимую им помощь.

Катерина Круглова
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

География адресной
помощи

5 477

4 065

Северо-Западный
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Помощь ветеранам
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Объем оказанной адресной помощи
по направлениям за время работы фонда
Слухопротезирование

6 179

ветеранов боевых
действий получили
от Фонда слуховые
аппараты

Юридическая помощь

132

ветерана получили
профессиональные
юридические
консультации

Протезирование верхних
и нижних конечностей

237

ветеранов боевых
действий получили от
Фонда необходимые
протезы

Помощь по уходу за пожилыми
и тяжелобольными на дому

127

ветеранов получили помощь
от медицинского персонала
и сиделок на дому

Средства реабилитации
и гигиены

6 599

ветеранов боевых действий
получили от Фонда
необходимые средства
реабилитации

Организация обследований, лечения,
реабилитации и прочих медицинских
услуг

168

ветеранам боевых действий
Фонд обеспечил лечение,
реабилитацию и иные
медицинские услуги

Обеспечение лекарственными
препаратами

537

ветеранов боевых
действий получили
от Фонда лекарственные
препараты

Инвалидные кресла-коляски

328

ветеранов боевых
действий получили
от Фонда инвалидные
кресла-коляски различной
конфигурации, в том числе
спортивные

Иные направления
использования средств по
благотворительной программе

272

ветеранов боевых действий
получили поддержку
от Фонда

Помощь учреждениям
медицинской
и социальной сферы
*количество учреждений,
получивших помощь

92
89

60 958 596,4 ₽
было направлено Фондом
на оказание помощи
учреждениям в 2020 году

71
49

255 686 441 ₽

34
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020
Нарастающий итог

Направлено на оказание
помощи учреждениям
за весь период работы
Фонда

Финансовые показатели 2020
Поступления
Остаток на
начало года

Пожертвования

Расходы
787 176 108 ₽

Развитие целевых
программ

645 202 790 ₽

Оказание
помощи

Благотворительный
1 659 200 000 ₽
проект «Тулунская
городская больница»

Благотворительный
проект «Тулунская
городская больница»

Гранты

Деятельность
Фонда

и субсидии
Деятельность
Фонда

170 137 668 ₽

66 494 127 ₽

(доходы от реализации значка «Красная
гвоздика», внереализационные доходы)

Итого полученных средств

2 541 034 585 ₽

Всего
направлено
средств

Структура пожертвований
244 432 649 ₽

520 738 061 ₽

Физические
лица 15,19%

1 466 960 585 ₽

60 531 630 ₽

2 292 662 925 ₽

Остаток на конец года

1 035 547 768 ₽

Юридические лица
84,81%

Динамика расходов,
направленных на
оказание помощи

765 170 710

и развитие целевых
программ (в рублях)

Оказание помощи
и развитие целевых
программ

775 971 706

+

1 466 960 585
Благотворительный
проект «Тулунская
городская больница»

384 444 083
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99 134 487
9 556 914
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COVID-19. Строительство инфекционной
больницы в городе Тулун
В городе Тулун Иркутской области, который в 2019 году
пострадал от разрушительного наводнения, появилась
новая инфекционная больница. Строительство велось
в рамках частно-государственного партнёрства. Средства
предоставило ПАО «Сбербанк». Работы завершились
в сентябре 2020 года.
В инфекционном отделении 28 коек. Его строительство
и оснащение оборудованием на 100% профинансировано
Сбербанком. Местные власти помогли с инфраструктурой.
В рамках социального партнерства между Сбербанком
и правительством Иркутской области на инженерную
инфраструктуру нового инфекционного отделения
в Тулуне из регионального бюджета выделено
30 миллионов рублей.
Смонтированы 119 модулей здания. Они соответствуют
эксплуатационным нормам и требованиям к лечебнопрофилактическим учреждениям. Больницу оснастили
по последнему слову техники, включая технологии для
телемедицины. Как заявил временно исполняющий
обязанности губернатора Иркутской области Игорь
Кобзев, таких медицинских учреждений
в Сибири пока нет.

Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ» выступал партнером
ПАО «Сбербанк» в реализации
благотворительного проекта
«Строительство и оснащение
инфекционного отделения областного
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Тулунская городская больница»
на 28 коек, расположенного по адресу:
город Тулун, мкр. Угольщиков, 35».
По данным бухгалтерского учета,
по состоянию на 31.12.2020 года
расходы на строительство
инфекционного отделения Тулунской
городской больницы составили

1 466 960 585 ₽

АКЦИЯ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
«Красная гвоздика»

В 2020 году, в год своего
первого юбилея,
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
в ритейле стала немного
другой. Яркий дизайн
нового металлического
значка привлекает
больше внимания.

символ памяти павших героев
и благодарности ныне живущим
ветеранам боевых действий,
которые сражались за наше
Отечество. Приобретая значок
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» каждый
россиянин оказывает помощь
ветеранам всех боевых действий.
Надевая значок в памятные даты,
каждый житель страны выражает
свою благодарность ныне живущим
ветеранам и сохраняет память
о погибших.

Партнеры акции

И ДРУГИЕ

СберБанк в сотрудничестве
с БФ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
запустил благотворительную
кампанию ко Дню Победы —
благодаря этой инициативе
удалось помочь
964 ветеранам Великой
Отечественной войны.

ООО «Автодор — Платные
Дороги» совместно
с БФ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
выпустил лимитированную
серию транспондеров T-pass
«Помнить — значит делать».
Серия транспондеров была
тематически оформлена в двух
вариантах дизайна: «Журавль»
и «9 Мая».
Каждый транспондер был
укомплектован значком
«Красная гвоздика».

Третий год подряд добровольцы
движения «Волонтеры Победы»
распространяют «Красные
гвоздики» среди жителей своих
регионов.
В 2020 году в акции приняли
участие волонтеры из 53 регионов
России. В связи с профилктическими мерами противодействия
пандемии в 2020 году «Красная
гвоздика» продлилась дольше
обычного.
Благодаря участию волонтеров
удалось собрать более 1,9 млн
рублей, которые Фонд направил
на оказание адресной помощи
ветеранам и учреждениям.

В 2020 году акцию «Красная
гвоздика» поддержали крупные
рекламные компании Maer
Group и коммуникационная
группа LBL. Цифровая реклама
сверхбольших форматов
транслировалась в 10 регионах
России.

Поддержка со стороны государственных
деятелей и медийных персон
25 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ

БОЛЕЕ 20 МЕДИЙНЫХ ПЕРСОН

25 губернаторов и мэров надели значок «КРАСНАЯ
ГВОЗДИКА» в знак поддержки акции и призвали
жителей регионов присоединиться к ней

Более 20 медийных персон и блогеров присоединились
к акции «Красная гвоздика» в 2020 году

Ежегодно к акции «Красная гвоздика» присоединяются
представители федеральной и региональной власти. В знак
поддержки акции они надевают значок «Красная гвоздика»
в памятные даты 9 мая и 22 июня и призывают всех жителей
своего региона внести посильный вклад в дело помощи
ветеранам.

Благодаря поддержке блогеров и медийных персон свыше
28 млн человек узнали об акции и возможности помочь
ветеранам боевых действий.

В 2020 году акцию поддержали губернатор Тюменской области
Александр Моор, глава Республики Крым Сергей Аксенов,
глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и другие
руководители регионов.

Многие медийные личности, такие как Юлия Барановская,
Ханна, Артем Ребров поддерживают акцию уже несколько
лет.

Онлайн-платформа
«ВЕТЕРАНЫ.РФ»
В 2018 году мы запустили уникальную
информационную онлайн-платформу «ВЕТЕРАНЫ.РФ»,
которая отвечает на все потребности ветеранов и их
семей. Благодаря росту узнаваемости проекта, в 2020
году сайт посетили в 2 раза больше пользователей,
чем суммарно в первые два года работы платформы.
Возможности платформы:
•
•
•
•
•
•
•

Бесплатная юридическая консультация
Информация о предоставляемых ветеранам льготах
на федеральном и региональном уровнях
Новости и военные праздники
Помощь от благотворительного фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
Помощь от волонтеров и ветеранских организаций
Бесплатные курсы повышения квалификации
Вакансии, подобранные партнерами фонда специально
для ветеранов

80 442
7 036

человека посетили
платформу

зарегистрированных
пользователей

1 386
536

населенных пунктов РФ
охватила деятельность
платформы
ветеранов обратились
через платформу
за помощью в Фонд
за помощью

333

ветерана
получили
бесплатную
юридическую
помощь

Проект «Свеча
памяти онлайн»

деньпамяти.рф

В 2020 году фонд запустил всероссийскую акцию
«Свеча памяти онлайн». С 15 по 22 июня 2020 года люди
в один клик зажигали свечу на сайте деньпамяти.рф
в память о 27 000 000 погибших в годы Великой
Отечественной войны. По итогам акции
благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
направил 27 714 788 рублей (сумму, равную количеству
зажженных свечей) на оказание медицинской помощи
ветеранам Великой Отечественной войны.
•

•
•
•

Зажжение свечей можно было увидеть в режиме реального
времени на интерактивной карте по всем 85-ти регионам
России
22 июня 2020 года в 12.15 по московскому времени люди
присоединились к минуте молчания на сайте деньпамяти.рф
Посетители сайта могли ознакомиться с историческим блоком,
в котором описаны события 22 июня 1941 года
Каждый, кто зажег свечу, мог опубликовать пост в социальных
сетях, используя материалы, доступные на сайте акции.

27 714 788
742

зажженных
онлайн свечей

ветерана получили
медицинскую помощь
на средства, собранные
в рамках акции

Более

60

млн

Более

7 млн

показов информационных материалов
в сети Интернет и на наружных
конструкциях в городах России
анонсировали акцию
подарков отправлено пользователями
социальных сетей «ВКонтакте»
и «Одноклассники»

Проект «Молоды Душой»
За 2018-2020 гг. совместно с Ассоциацией волонтерских центров мы
открыли 48 центров «Молоды душой», которые объединяют пожилых
людей в возрасте 55/60+.
Цель
• изменить отношение к старшему возрасту как самих представителей этого
поколения, так и общества в целом. Вовлечь к 2024 году минимум 30% граждан
старше 55 лет в волонтерскую деятельность с возможностью
профессиональной самореализации.
Задачи
• вовлечь граждан старшего возраста в добровольческую деятельность;
• расширить сеть центров «серебряного» волонтерства в регионах России;
• поддержать и тиражировать социальные проекты «серебряных» добровольцев;
• организовать обучение «серебряных» добровольцев и организаторов
волонтерства;
• вовлечь широкий круг партнёров, органы власти и заинтересованные
организации в работу по поддержке «серебряного» волонтерства;
• создать условия для профессиональной самореализации через волонтерскую
деятельность;
• реализовать мероприятия нематериального поощрения и стимулирования
участия граждан старшего возраста в добровольческой деятельности;
• содействовать развитию межпоколенческих связей через добровольчество.

48

В
регионах

59 609

при поддержке БФ «ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ» открыты
центры «Молоды душой»
волонтеров вовлечены
в добровольческую
деятельность

501

мероприятие
проведено центрами

240 104

благополучателя
в рамках реализации
проектов центров

3 249

проектов реализуется
волонтерами центров

Настольная игра
«Победа»
Благотворительным фондом «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
при поддержке Фонда президентских грантов была
создана настольная игра «ПОБЕДА»
Цель
• познакомить молодое поколение с событиями Великой
Отечественной войны, воспитать чувство патриотизма
и гордости за свою Родину
• игра способствует развитию логики и системного
мышления, а также знакомит с событиями и фактами
Великой Отечественной войны
Для кого эта игра:
• для школьников на урок истории;
• Для тех, кто хочет узнать больше о Великой
Отечественной воине
Часть средств с продажи игры поступает на оказание
помощи ветеранам боевых действий

6288

настольных игр «Победа» были
реализованы через магазины партнеров

110

ветеранов боевых действий получили высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках
реализации гранта

203

детских дома получили 1000 благотворительных
экземпляров игры

Фотопроект «Герои
России, какими их не
видел никто» 2020
Портреты героев выполнены наиболее
востребованными фотографами России, которые
снимают ветеранов pro bono четвертый год подряд.
Работы отражают силу и стойкость характера,
благодаря которым эти люди
щ0и9р
преодолевают все трудности.
История каждого ветерана представлена
в трёх форматах: это портрет невероятной
четкости, который дает возможность представить
внутренний мир героя, видео-интервью
с искренними эмоциями и переживаниями, а также
текстовая история. Каждый формат даёт
возможность увидеть мудрость, бесконечный
оптимизм и жизненные принципы участников
фотопроекта.

pamyatpokoleniy.ru/project/heroes/

Фотопроект «Герои России,
какими их не видел никто»
2020

37

городов
размещения
выставки

43

экспозиции

10

новых городов
размещения выставки

География проекта:
Симферополь
Курск
Архангельск
Ижевск
Ярославль
Казань
Липецк
Уфа
Тамбов
Санкт-Петербург
Брянск
Махачкала
Севастополь
Волгоград
Чебоксары
Калининград
Иваново
Екатеринбург
Орёл

Калуга
Магадан
Кострома
Йошкар-Ола
Южно-Сахалинск
Саранск
Тула
Петрозаводск
Смоленск
Красноярск
Челябинск
Новосибирск
Набережные Челны
Чита
Абакан
Воронеж
Астрахань
Томск

Москва

Более 7900 публикаций
о деятельности благотворительного
фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» вышло
в 2020 году

4 332
публикаций

Фотопроект «Герои
России, какими их не
видел никто»

Всероссийская
акция «Красная
гвоздика»

Другие проекты
фонда

2 566
публикаций

1 030
публикаций

СПАСИБО!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

