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Обращение Генерального директора  
Благотворительного фонда «Ренова»

Представляем вашему вниманию отчет о десятилетней деятельности БФ «Ренова». 

Неотъемлемой составляющей бизнес-стратегии развития Группы компаний «Ренова» 
является ответственная деловая практика и соблюдение принципов социально от-
ветственного бизнеса. Благотворительная деятельность является важным элементом 
социальной политики компании и направлена на реализацию проектов и программ 
по актуальным направлениям национальной повестки развития в сферах науки и об-
разования, культуры и искусства, экологии и устойчивого развития.

Традиции благотворительности берут свое начало с самого основания группы компаний 
«Ренова» в 1990 году. В период становления страны в новых экономических и политиче-
ских условиях многие компании российского промышленного бизнеса почувствовали 
острую необходимость взять на себя выполнение части социальных функций, которые 
в советский период выполняло государство. На территории своей деятельности бизнес 
Группы компаний «Ренова» оказывал всестороннюю социальную поддержку жителям 
моногородов, направлял средства на развитие социальной инфраструктуры, оказывал 
помощь детским учебным заведениям, создавал общественные спортивные объекты, 
оказывал помощь нуждающимся. С течением времени, когда самые актуальные про-
блемы были решены, с повышением уровня общего благополучия в стране и усилением 
социальной роли государства компания смогла перейти к стратегическому планиро-
ванию и реализации долгосрочных социальных проектов, формированию принципов 
своей корпоративной социальной ответственности. Переход от реакции на разовые 
запросы населения к стратегии по созданию инфраструктурных проектов, направленных 
на устранение самих причин социального неблагополучия, стал основой для формиро-
вания уникальных процедур и решений, позволяющих транспонировать опыт работы 
с социальными вызовами на всех территориях присутствия бизнесов Группы «Ренова» 
по стране. С целью повышения эффективности управления благотворительными проек-
тами Группы в 2007 году был создан Благотворительный фонд «Ренова». Это позволило 
объединить корпоративные социальные проекты компании, консолидировать ресурсы 
и использовать накопленный опыт работы, развивать инфраструктурные благотворитель-
ные проекты с высокими показателями эффективности. Расширение не только географии 
бизнеса Группы, но и направлений деятельности, переход от превалирования промыш-
ленных предприятий в инвестиционном портфолио к высокотехнологическим компаниям 
также потребовал развития новых инструментов и подходов к социальным инвестициям.
 
Этот отчет представляет собой обзор этапов развития Благотворительного фонда «Рено-
ва», результаты благотворительной деятельности и социальных инвестиций за 10 лет. 

Стоит отметить, что условия для развития институциональной благотворительности 
в России за последние 15 лет непрерывно совершенствовались и фонд «Ренова» всег-
да находился в лидерах среди некоммерческих организаций, вносивших свой вклад 
в развитие филантропической деятельности в стране, как через улучшение собствен-
ных инструментов работы, так и будучи постоянным членом Ассоциации грантодаю-
щих организаций России «Форум доноров». Совместно с другими представителями 
некоммерческого сектора фонд принимал участие в разработке предложений по со-
вершенствованию законодательной базы в области благотворительности, участвовал 
в проведение грантовых конкурсов, конференций, обучающих программ и практик, 
направленных на развитие некоммерческого сектора. 
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Безусловно, на протяжении этих лет были и сложные для развития благотворительности 
этапы, в том числе связанные с мировым экономическим кризисом 2008–2010 годов, ко-
торый повлиял на всех участников рынка. Однако фонду удавалось не только сохранить, 
но и даже нарастить объемы оказываемой благотворительной поддержки в этот период 
и продолжать выполнять все взятые на себя обязательства. 

Изменения в выборе стратегических направлений деятельности фонда были продикто-
ваны смещением фокуса с самих компаний Группы «Ренова», произошедшим за истек-
ший период, и переходом от превалирования производственно-добывающих отраслей 
бизнеса к развитию и приобретению новых, высокотехнологичных компаний. Это внес-
ло коррективы в те программы, которые стал развивать фонд «Ренова» исходя из дол-
госрочной стратегии Группы. Одним из главных фокусов стала поддержка программ 
и долгосрочные инвестиции в науку и образование. Группа компаний «Ренова» мыслит 
себя в глобальном масштабе и длительной перспективе деятельности, поэтому страте-
гические инвестиции в проекты по развитию новых навыков и профессий, поддержку 
научных изысканий и образование для талантливой молодежи стали одним из флаг-
манских направлений фонда.

Наряду с инвестициями в сфере науки и образования, направленными на создание 
успешного будущего страны, одним из ключевых направлений деятельности фонда 
«Ренова» является сохранение культурного наследия в России и за рубежом. Проекты, 
которые поддерживает Фонд в этой области, связаны как с традиционной культурой, 
широко представляющей Россию в мире, такой как исполнительское искусство, музыка, 
балет и театр, так и с уникальными проектами по изучению российской культуры и исто-
рии за рубежом, по сохранению памятников российской истории, архитектуры и культу-
ры по всему миру.

В эпоху глобальных климатических изменений и масштабных экологических послед-
ствий, связанных с деятельностью человечества, фонд «Ренова» поддерживает проек-
ты, направленные на сохранение исчезающих видов животных, развитие заповедных 
и особо охраняемых природных территорий. Важным элементом в работе по сохране-
нию природы является научное изучение и просветительская деятельность. В этой об-
ласти фонд сотрудничает с крупнейшими некоммерческими организациями, реализую-
щими многолетние программы по исследованию географии, территории и природных 
ресурсов России, по созданию образовательных проектов, направленных на сохране-
ние природных богатств и биоразнообразия нашей страны.

Оказание помощи нуждающимся, детям с особенностями развития, пожилым, ветера-
нам, людям с разными заболеваниями и инвалидам всегда остается неизменно важной 
частью деятельности фонда «Ренова». В данной области мы не только оказываем под-
держку многим некоммерческим организациям и фондам, но и развиваем собствен-
ные инструменты и программы, в числе которых — программа частных пожертвований 
«Личная благотворительность». В этой программе на протяжении многих лет принима-
ют самое активное участие сотрудники компаний Группы «Ренова», не только жертвуя 
средства, но и участвуя как волонтеры, оказывая помощь самым уязвимым группам 
населения.

Развитие продуктивных инструментов социальных инвестиций, долгосрочных инфра-
структурных благотворительных проектов невозможно без применения всесторонней 
оценки эффективности. Мы развиваем и совершенствуем эти инструменты для достиже-
ния пролонгированных результатов благотворительной деятельности. 

Оценка проводится в рамках грантовых конкурсов фонда, валидация проектов прохо-
дит как на этапе отбора, так и внутри мониторинга достигнутых грантополучателем ре-
зультатов. Фонд в числе прочего привлекает внешних независимых экспертов для оцен-
ки своей благотворительной деятельности. 
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Фонд «Ренова» включен в состав попечительских советов некоммерческих организа-
ций и фондов, которые являются нашими многолетними партнерами и благополуча-
телями. Мы рады наблюдать за их развитием и успехами и высоко оцениваем в том 
числе рост профессионализма в некоммерческом секторе.

Несмотря на то, что по некоторым программам провести оценку в контексте десятиле-
тия сложно и часть результатов можно будет увидеть только спустя 20–30 лет, уже сей-
час использование целей устойчивого развития, разработанных ООН, помогает нам 
очертить объем и характер позитивного влияния на общество за последние 10 лет 
работы фонда «Ренова». 

Мы стремимся сделать деятельность Фонда максимально эффективной и следовать 
мировым тенденциям развития, в том числе использовать цифровизацию и внедрять 
новые технологии в благотворительную деятельность. 

Благотворительный фонд «Ренова» осознает значимость устойчивого развития и под-
держивает все 17 целей (ЦУР), сформулированных Организацией Объединенных На-
ций. Свои усилия фонд сосредоточил на шести ЦУР, в достижение которых способен 
внести наибольший вклад: ЦУР-3 «Хорошее здоровье и благополучие», ЦУР-4 «Каче-
ственное образование», ЦУР-10 «Уменьшение неравенства», ЦУР-11 «Устойчивые города 
и населенные пункты», ЦУР-14 «Сохранение морских экосистем», ЦУР-15 «Сохранение 
экосистем суши».

Принятые для достижения данных ЦУР меры описаны подробно в настоящем отчете.

Отчет Благотворительного фонда «Ренова» за 2008–2018 годы дает возможность всем 
заинтересованным сторонам ознакомиться с результатами десятилетней деятельности 
фонда и оценить их. Мы надеемся, что этот отчет будет для вас полезен и вместе с вами 
мы перейдем на новый этап развития фонда «Ренова».

Ольга Башкирова
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Благотворительный фонд «Ренова» (далее — БФ «Ренова», Фонд) создан в 2007 году. 
Уже более 10 лет мы безвозмездно предоставляем благотворительную поддержку про-
ектам, которые развивают российское общество.

Фонд — основной инструмент группы компаний «Ренова» (далее — Группа, ГК) для соци-
альных инвестиций и благотворительности. 

Проекты благополучателей делятся на несколько групп в зависимости от типа поддерж-
ки. Первая группа проектов — это многолетняя поддержка организаций, их уставной 
и проектной деятельности, при этом Фонд и его представители входят в различные 
органы управления и надзорные органы данных организаций, что позволяет принимать 
непосредственное участие в их развитии. Примером таких партнерств является сотруд-
ничество с Большим театром, Русским географическим обществом, Политехническим 
музеем, Третьяковской галереей. Вторая группа благополучателей — это участники 
грантовых программ Фонда, конкурсов, проводимых Фондом.

К третьей группе относятся организации — участники программ, реализуемых в рамках 
социальных соглашений с регионами. Программы регионального сотрудничества — 
гибкие и ориентирующиеся на потребности региона и жителей. 

Фонд реализует свою деятельность в рамках утвержденных Советом Фонда программ:
• «Поддержка науки и образования»;
• «Поддержка инициатив органов государственной власти и общественных  

организаций»;
• «Собственное развитие»;
• Программа частных пожертвований «Личная благотворительность».

Миссия и ценности Фонда
Наша миссия — повысить уровень развития российского общества посредством реа-
лизации проектов и программ по актуальным направлениям национальной повестки 
развития в сферах науки и образования, культуры и искусства, развития институтов 
гражданского общества и местного самоуправления, экологии и устойчивого развития.

О группе компаний «Ренова»
Фонд проводит политику социальных инвестиций и благотворительности в группе 
компаний «Ренова». 

Группа компаний «Ренова» (далее — ГК «Ренова») — российская частная бизнес-группа, 
компании которой осуществляют деятельность в следующих областях:

• горная добыча и металлургия;
• машиностроение;
• аэропортовый сектор;
• строительство и развитие территорий;
• телекоммуникации;
• нанотехнологии;
• ЖКХ;
• финансы.

О ФОНДЕ
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За более чем десятилетнюю историю Фонд поддерживал проекты в 16 регионах  
присутствия группы компаний «Ренова» и в 5 зарубежных странах.

Приоритетные направления:
• культура и искусство; 
• спорт;
• сохранение культурного и духовного наследия;
• помощь социально незащищенным людям;
• экология;
• наука и образование. 

Общая финансовая информация по направлениям:

В основу выбора легло понимание стратегических приоритетов компаний группы 
«Ренова», актуальных рисков и возможностей, текущих проблем регионов, а также 
приоритетов национальной и глобальной повесток. 

Финансирование деятельности за счет средств Группы без привлечения внешних 
доноров позволяет Фонду проявлять гибкость при выборе направлений деятельности 
и учитывать интересы Группы.

17% Сохранение культурного  
и духовного наследия
763 819 879,24

4% Помощь незащищенным 
слоям населения  
(включая программу  
«Личная благотворительность»)
203 728 488,11

ИТОГО:  
4 303 726 178,17 — 100%

41% Наука и образование
1 875 258 740,79

0% Другие 
1 112 021,00 2% Экология  

104 766 540,00

17% Культура и искусство 
734 206 182,71

3% Административно-
управленческие расходы
113 838 089,48

15% Спорт
659 197 150,06

О фонде

В данном отчете представлены только основные проекты в рамках программ 
и направлений деятельности Благотворительного фонда «РЕНОВА».

Всего за 10 лет более 160 некоммерческих организаций и фондов стали полу-
чателями благотворительной поддержки от Фонда «РЕНОВА», при этом многие 
из них являются постоянными многолетними партнерами, а это в свою очередь 
означает тысячи благополучателей по всей России и в странах реализации 
проектов. Полную информацию о ежегодных финансовых показателях можно 
получить из аудиторских заключений, проводимых в Фонде «РЕНОВА» регуляр-
но (информация размещена на сайте www.bfrenova.ru).
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Мировая повестка и наш вклад

Наша деятельность идет в ногу с деятельностью международных некоммерческих орга-
низаций (НКО) в части решения задач ЦУР. Так, в рамках ЦУР-4 «Качественное образо-
вание» текущими приоритетами на мировом уровне являются организация бесплатных 
образовательных мероприятий и предоставление каждому человеку доступа к совре-
менной и достоверной информация. Отдельным фокусом стала организация всеобщего 
доступа к качественной образовательной и художественной литературе. Данные прио-
ритеты нашли отражение и в проектах БФ «Ренова». 

В рамках ЦУР-3 «Хорошее здоровье и благополучие» и ЦУР-10 «Уменьшение неравен-
ства» большое внимание уделяется обеспечению всеобщего доступа к услугам здраво-
охранения, созданию безбарьерной среды и интеграции в общество и рабочую среду 
людей с ограниченными возможностями, а также помощи людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Ориентируясь на мировые тренды и понимая важность дан-
ного аспекта в российском контексте, БФ «Ренова» реализовал значительное количество 
проектов в этом направлении. 

В рамках ЦУР-11 «Устойчивые города и населенные пункты» (в частности, в рамках зада-
чи 11.4 по активизации усилий по защите и сохранению всемирного культурного и при-
родного наследия) значительные усилия международных НКО (в их числе — 176 НКО, 
аккредитованных ООН для решения данной задачи) направляются на сохранение куль-
турного и природного наследия. Поддерживая эту важную международную тенденцию, 

Некоммерческий сектор играет важную роль в достижении глобальных целей мирового 
сообщества. В соответствии со своей миссией БФ «Ренова» направляет усилия на улуч-
шение различных аспектов благосостояния общества и оценивает результаты своей 
работы через вклад в достижение отдельных задач в рамках ЦУР ООН.

В 2015 году 195 стран — членов Организации Объединенных Наций приняли  
17 глобальных целей в области устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года. Каждая 
из целей направлена на решение социально-экономической или экологической 
проблемы, актуальной в мире. Ежегодно ООН выпускает отчет о промежуточных 
результатах достижения целей и обозначает области, на которые требуется напра-
вить наибольшие усилия.

Цели устойчивого развития ООН

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

78
151

Объем социальных инвестиций, млн руб

152 199 241
339

475

1035

1302

429

53
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Драйверы Фокус ЦУР

Развитие высокотехнологичных областей 
в России, необходимость подготовки квалифи-
цированных кадров. 

Развитие направлений производства оборудо-
вания, нанотехнологий ГК «Ренова». 

Деятельность по поддержке 
национальной системы обра-
зования и научных исследо-
ваний посредством создания 
достойных условий для обуче-
ния и исследовательской ра-
боты, создания возможностей 
для талантливой молодежи.

ЦУР-4

Недостаточная доступность качественных ме-
дицинских сервисов для всех. 

Необходимость дополнительного изучения 
определенных видов заболеваний и предо-
ставления особого ухода людям с неизлечимы-
ми заболеваниями.

Популяризация спорта и здорового образа 
жизни. Подготовка и проведение крупных 
мировых мероприятий — зимней Олимпиады, 
Универсиады, чемпионата мира по футболу.

Деятельность по обеспечению 
всеобщего доступа к услугам 
здравоохранения, популяриза-
ции спорта и повышению по-
казателей здоровья населения.

ЦУР-3

Личная заинтересованность сотрудников ГК 
«Ренова» в оказании благотворительной помо-
щи и развитии добровольческих инициатив. 
Расширение регионов присутствия ГК «Ренова» 
и осведомленность о проблемах населения.

Деятельность по интеграции 
незащищенных слоев населе-
ния в жизнь общества.

ЦУР-10

Национальная повестка по сохранению куль-
турного и природного наследия.

Необходимость сохранения уникальности 
культуры и понимания ценности культурного 
наследия в эпоху глобализации, стремитель-
ного развития информационных технологий 
и телекоммуникаций. 

Необходимость поддержания имиджа России 
как культурной колыбели.

Необходимость формирования у молодого по-
коления культуры толерантности. 

Деятельность по сохранению 
и популяризации националь-
ного культурного наследия, 
поддержке развития культуры 
современности.

ЦУР-11

О фонде

а также высокие национальные стандарты в области сохранения памятников природы 
и культуры, БФ «Ренова» выделил это в отдельное направление деятельности.

Фокусные направления деятельности и ЦУР ООН

Наличие фокуса являлось важным элементом нашей деятельности на протяжении деся-
тилетия. Осознание того, что ограниченных ресурсов не будет достаточно для решения 
всех существующих проблем общества, способствовало становлению системы грамот-
ного планирования нашей деятельности и выбору целевых направлений.



Отчет о деятельности  БФ «Ренова» 2008-2018

Помимо фокусных направлений деятельности, поддержка БФ «Ренова» охватывает 
сферу экологии. В соответствии с мировой экологической повесткой, а также задачами 
по сохранению биологического разнообразия и развитию системы особо охраняемых 
природных территорий, отмеченными в Стратегии экологической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, БФ «Ренова» поддержал ряд проектов, направ-
ленных на решение задач в рамках ЦУР-14 «Сохранение морских экосистем» и ЦУР-15 
«Сохранение экосистем суши». 

Учет ЦУР в процессе оценки 10-летней деятельности позволяет не просто сопо-
ставить задачи Фонда и глобальные задачи устойчивого развития, но и сфор-
мировать понимание того, как именно инициативы Фонда влияют на решение 
глобальных вопросов. Для Фонда это также возможность утвердить вектор буду-
щего развития, используя и адаптируя задачи ЦУР в российских реалиях.

Далее в данном отчете мы представляем результаты деятельности по каждому из на-
правлений работы Фонда, а также детально поясняем, как именно наши инициативы 
помогали и помогают достигать целей устойчивого развития. 
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках направления «Наука и образование» Фонд направляет усилия на поддержание 
отечественной системы образования и исследовательской деятельности. БФ «Ренова» 
ставит своим приоритетом развитие и подготовку высококвалифицированных кадров. 
Фонд поддерживает образовательное развитие на всех этапах — начиная от программ 
для школьников и заканчивая подготовкой педагогов для предоставления качественно-
го образования. В контексте концепции Фонда талантливая молодежь является капита-
лом будущего, а ее обучение — инвестицией в стабильную экономику России.

Цели направления

• воспитание высококвалифицированных кадров, способных работать 
в инновационных сферах российской экономики; 

• наличие качественных НИОКР для повышения конкуренции российского бизнеса 
на международном рынке;

• достойные образовательные условия для школьников в регионах

Задачи направления

• поддержка уникальной отечественной системы школьного и высшего образования; 
• поддержка научных исследований молодых ученых;
• учреждение стипендий для одаренных школьников, студентов, аспирантов 

и грантов для молодых ученых;
• оказание благотворительной помощи высшей и средней школе.

Объем социальных инвестиций 1875 млн руб.

Наука и образование
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ЦУР ООН

4 8 10 11 14

4.4. К 2030 году 
существенно увели-
чить число молодых 
и взрослых людей, 
обладающих востре-
бованными навыка-
ми, в том числе  
профессиональ-
но-техническими, 
для трудоустройства, 
получения достойной 
работы и занятий 
предприниматель-
ской деятельностью.

4.7. К 2030 году 
обеспечить для всех 
учащихся возмож-
ность приобретения 
знаний и навыков, 
необходимых 
для содействия 
устойчивому 
развитию <...>.

8.5. К 2030 году 
обеспечить пол-
ную и производи-
тельную занятость 
и достойную 
работу для всех 
женщин и муж-
чин, в том числе 
молодых людей 
и инвалидов <…>.

10.2. К 2030 году <…> 
поощрять активное 
участие всех людей 
в социальной, 
экономической 
и политической 
жизни, незави-
симо от их воз-
раста, пола, 
инвалидности, 
расы, этнической 
принадлежности, 
происхождения, 
религии и эконо-
мического или ино-
го статуса.

11.4. Активизиро-
вать усилия по за-
щите и сохране-
нию всемирного 
культурного  
и природного  
наследия.

14.a. Увеличить 
объем научных 
знаний, расши-
рить научные 
исследования 
и обеспечить пе-
редачу морских 
технологий <…>.

Вклад Благотворительного Фонда «РЕНОВА»

• Поддержка молодежи с выдающимися достижениями в науке, спорте, искусстве 
и литературе и предоставление ей доступа к образовательным возможностям, 
помогающим всецело развить ее потенциал. Примеры проектов: фонд «Талант и успех», 
программа стипендий в Колледже Шварцмана при Университете Цинхуа в Пекине, 
Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд). 

• Поддержка повышения уровня профессиональной подготовки педагогических 
и управленческих кадров, достойной оплаты педагогических кадров. Примеры проектов: 
фонд «Талант и успех», Российская экономическая школа, Высшая школа экономики.  

• Поддержка формирования достоверного знания об окружающем мире 
и о происходящих в нем экологических процессах. Содействие организации морских 
и океанологических экспедиций и научных исследований в данной сфере. Примеры 
проектов: Русское географическое общество.

• Поощрение развития научно-технических разработок, сохранения научно-технического 
наследия как части культуры России. Содействие популяризации истории технологий 
и технического прогресса, формированию понимания вклада технологий в развитие 
российского общества. Примеры проектов: Политехнический музей, ТЭЭМП — проект 
строительство самолета на солнечных батареях. 

• Содействие повышению доступности музыкального образования с помощью 
предоставления качественных учебных материалов в региональные школы 
дополнительного образования, создания эффективной среды обучения для детей 
вне зависимости от социального статуса и финансового положения их семьи. 
Примеры проектов: «Музыка — детям». 

Наш вклад
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Фонд «Талант и успех» 

Проект «Фонд «Талант и успех» — это поддержка образовательного центра «Сириус», 
созданного образовательным фондом «Талант и успех» для развития одаренных 
школьников. БФ «Ренова» поддерживает основные направления деятельности центра.

* Указан объем социальных инвестиций на дату выпуска отчета. Проект продолжает 
находиться в стадии реализации.

Общий объем социальных инвестиций 669* млн руб.

Вовлеченность в проект 2 года

Мы содействовали:

• обучению талантливой молодежи, ее подготовке к конкурсам и олимпиадам;
• переподготовке высококвалифицированных кадров для повышения 

их эффективного вовлечения в образовательную деятельность.

Мы ценим:

• творческое развитие личности;
• развитие талантливой молодежи и подготовку высококвалифицированных кадров;
• укрепление позиций России в области науки, спорта и искусства;
• доступное образование. 

Центр работает круглогодично и принимает ежегодно до 800 детей из всех регионов 
России. Образовательная программа длится 24 дня, на протяжении которых школьников 
обучают ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических 
школ, а также выдающиеся деятели российского искусства в сфере академической му-
зыки, классического балета и изобразительного искусства. Помимо регулярных классов 
по специальности, программа включает в себя общеобразовательные занятия, разви-
вающий досуг, спортивные мероприятия, мастер-классы и встречи с профессионалами. 
Программы проводятся ежемесячно. В ближайшем будущем центр «Сириус» планирует 
включить в свою инфраструктуру научные лаборатории и технопарк. 

Помимо программ для школьников, в рамках центра функционирует программа пе-
реподготовки педагогических и управленческих кадров для систем выявления и под-
держки одаренных детей и молодежи «Большие вызовы». Программа проходит в оч-
но-заочном формате и включает в себя блоки по проектной и исследовательской работе 
с одаренными школьниками, подготовке школьников к участию в высокорейтинговых 
конкурсах, состязаниях, олимпиадах, дистанционной работе со школьниками, изучению 
опыта зарубежных практик и обучения «мягким» навыкам. Завершается программа вы-
пускной аттестационной работой. 

Наука и образование
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Русское географическое общество

Проект «Русское географическое общество» ориентирован на оказание финансовой 
поддержки крупнейшей и старейшей географической организации в России 
для обеспечения бесперебойности ее миссии в области географического просвещения.

* Указан объем социальных инвестиций на дату выпуска отчета. Проект продолжает 
находиться в стадии реализации.
** C учетом приостановки деятельности проекта.

Русское географическое общество (РГО) — это всероссийская географическая органи-
зация, основанная в 1845 году, входит в пятерку старейших географических обществ 
мира, занимая 4-е место. Основной миссией Русского географического общества яв-
ляется сбор и распространение достоверной информации о географических объектах. 
Общество сыграло огромную роль в освоении Сибири, Европейской части России, 
Урала, Дальнего Востока, Кавказа, Средней и Центральной России, Ирана, Индии, Но-
вой Гвинеи. Кроме того, РГО стало основоположником российского заповедного дела. 
В настоящее время в состав общества входят более 22 000 участников как в России, 
так и за ее пределами, а региональные отделения находятся во всех 85 субъектах Рос-
сийской Федерации. 

БФ «Ренова» ценит огромный вклад в науку и образование, внесенный Российским гео-
графическим обществом, и является многолетним спонсором деятельности общества.

Мы содействовали:

• организации экспедиции «Аляска-2012» в рамках проекта «Русская Америка» 
с целью популяризации русской культуры в мире;

• реализации научных проектов, проводимых РГО; 
• научно-просветительской деятельности РГО в области географического 

образования молодежи.

Мы ценим:

• географическое просвещение;
• сохранение культурного и природного наследия.

БФ «Ренова» и РГO связывает многолетнее сотрудничество — как в формате реализа-
ции совместных проектов, так и в формате оказания финансовой помощи приоритет-
ным направлениям деятельности общества. 

В 2012 году состоялся один из ключевых совместных проектов — экспедиция «Аляска-2012», 
ставшая частью масштабного культурного проекта ГК «Ренова» «Русская Америка». Экс-
педиция включала в себя частичное восстановление крепости Росс (подробнее об этом 
проекте вы сможете прочитать в разделе «Сохранение культурного и исторического насле-
дия) и реализацию ряда научно-просветительских мероприятий, направленных на изуче-
ние культуры и особенностей местных жителей и популяризацию русской культуры в мире. 
За полтора с лишним месяца экспедиции команда прошла на байдарках более 1300 кило-
метров по североамериканским рекам Нельчина, Тазлина, Копер, Такотна, Инноко, Юкон.

Общий объем социальных инвестиций 252* млн руб.

Вовлеченность в проект 8** лет 



15

Помимо масштабного экспедиционного проекта, БФ «Ренова» поддержал ряд проектов, 
направленных на научно-исследовательскую деятельность, а также финансировал реа-
лизацию проектов по географическому образованию школьников.  

Основная цель научных проектов — исследование современного геологического 
и экологического состояния регионов России и зарубежья, а также прогнозирование 
состояния и оценка рисков. В рамках проекта были изучены климатические измене-
ния Российской Арктики, геоэкологическое состояние шельфовой зоны Черного моря 
и бассейна Поволжья, а также восточного побережья Новой Земли. Все проекты вклю-
чали в себя предварительное изучение научной литературы, экспедиционные работы 
и обработку результатов с последующим предоставлением отчета научному сообществу. 
Помимо этого, была проведена оценка воздействия природных факторов на здоровье 
населения России.

В рамках проектов по популяризации географического знания среди школьников были 
организованы детские лагеря и экспедиции в регионы, близлежащие к месту прожива-
ния школьников. Во время этих экспедиций учащиеся изучали природу родного края 
и выполняли несложные эколого-исследовательские работы: сбор информации о флоре 
региона и петрографических памятниках, разработку предложений по организации ту-
ристических маршрутов и обустройству национальных парков, подготовку фото- и ви-
деоматериалов для документальных фильмов и электронных пособий. Помимо детских 
экспедиций, был реализован ряд проектов по привлечению широкого круга учащихся 
к экологическим мероприятиям (посадка деревьев, уборка мусора, создание экологи-
ческих троп, участие в мероприятиях по сохранению биоразнообразия) с целью форми-
рования ответственного отношения к окружающей среде, а также популяризации идеи 
устойчивого развития городов.

Общий объем социальных инвестиций 252* млн руб.

Вовлеченность в проект 8** лет 

Наука и образование

Автор фото: Игорь Шпиленок
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* Указан объем социальных инвестиций на дату выпуска отчета. Проект продолжает 
находиться в стадии реализации. 

Политехнический музей — один из крупнейших и старейших научно-технических музе-
ев мира. Основной миссией музея является демонстрация истории научно-технических 
достижений, настоящего положения науки и ее перспектив. Музею принадлежат более 
190 тысяч музейных экспонатов, объединенных в 150 коллекций по различным областям 
науки и техники. В настоящее время музей проходит через стадию значительных рекон-
струкций, теперь помимо выставочного пространства на территории музея находится 
площадка для научных дискуссий и творческих проектов. 

С декабря 1991 года музей является особо ценным объектом исторического наследия. 
С 2013 по 2018 год здание музея закрыто на реконструкцию. Во время реконструкции 
музей продолжает свою научную и выставочную деятельность на других площадках. 

Мы содействовали:

• реализации программной деятельности Фонда развития Политехнического музея, 
направленной на популяризацию научно-технического знания и внедрение 
инновационных подходов в музейной деятельности.

Мы ценим:

• научно-технический прогресс;
• связь поколений.

БФ «Ренова» содействует развитию Политехнического музея уже в течение 7 лет, входя 
в состав Попечительского совета и оказывая спонсорскую помощь Фонду развития По-
литехнического музея. В том числе благодаря поддержке БФ «Ренова» музей осущест-
вляет программную деятельность, которая охватывает:

• содержание текущих экспозиций и разработку новых;
• создание выставок на внешних площадках;
• реализацию фестивальной программы;
• дизайн и оснащение научных лабораторий (создание интерактивных обучающих 

пособий для научных лабораторий в историческом здании);
• издательскую деятельность;
• организацию и проведение конференций;
• финансирование экспертного совета Политехнического музея, функцией которого 

является кураторство научных проектов;
• разработку архитектурного проекта реконструкции и проектной документации 

исторического здания;
• создание научно-образовательного детского центра;
• финансирование повышения квалификации сотрудников музея и дополнительное 

финансирование сотрудников музея;
• разработку кампании и стратегии для подготовки к открытию исторического 

здания Политехнического музея.

Политехнический музей 
Проект «Политехнический музей» — это многолетняя спонсорская поддержка и помощь 
в реконструкции старейшего и крупнейшего научно-технического музея России.

Общий объем социальных инвестиций 211* млн руб.

Вовлеченность в проект 7 лет
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Общий объем социальных инвестиций 13 млн руб.

Вовлеченность в проект 5 лет

Количество регионов — участников акции 8

Количество школ — участников акции 824

Количество переданных единиц литературы Более 60 тыс.

Региональные центры дополнительного образования, в частности музыкальные школы, 
зачастую испытывают ряд проблем как следствие недостаточного финансирования. Одна 
из таких проблем — нехватка учебных материалов: учебников, методических пособий, эн-
циклопедий и многого другого. Отсутствие качественной литературы и материалов, в свою 
очередь, приводит к снижению интереса школьников к образовательному процессу. 

Понимая важность обеспечения детей качественной учебной литературой и учитывая 
ограниченность финансовых возможностей многих семей в регионах, сотрудники Фон-
да учредили проект «Музыка — детям».  

 «Довольно часто возникает дефицит учебных пособий, которые давно 
не переиздавались, и благодаря проекту «Музыка — детям» школы 
получили эту редкую литературу. По значимости и важности акций 
подобного плана раньше в области никогда не было». 

Лариса Шкурко,  
директор детской музыкальной школы  № 1 им. Д. Д. Шостаковича, Самара, 

2013.

Мы содействовали:

• снабжению музыкальных школ и образовательных учреждений в сфере культуры 
и искусства учебными материалами; 

• внедрению электронных музыкальных пособий для педагогов и учеников. 

Мы ценим:

• гармоничное развитие личности;
• возможность самореализации молодых талантов;
• культурное и духовное воспитание детей.

Важной инициативой Политехнического музея стал проект «Большой музей» — разра-
ботка технологической платформы для создания музеями сайтов и приложений, а также 
мультимедийных туров, галерей, статей и так далее. Такой инновационный подход со-
ответствует современной философии музея и реализует его главную просвещенческую 
миссию — распространение знания всеми возможными способами.

«Музыка — детям» 
Проект «Музыка — детям» — уникальный проект, направленный на поддержку и разви-
тие музыкального образования в России путем дарения индивидуально сформирован-
ных комплектов музыкальной литературы региональным музыкальным школам и учреж-
дениям культуры. 

Общий объем социальных инвестиций 211* млн руб.

Вовлеченность в проект 7 лет

«

Наука и образование
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* Действующий проект. Указан объем социальных инвестиций на дату выпуска отчета.
** C учетом приостановки деятельности проекта. 

Строительство самолета на солнечных батареях

В конце апреля 2017 года ГК «Ренова» запустила проект по построению высокоэффек-
тивного самолета на солнечных батареях. Были поставлены амбициозные задачи: совер-
шить беспосадочный перелет вокруг земного шара на высоте 16 километров за 120 часов 

2 года

5 лет

8** лет

Строительство самолета  
на солнечных батареях

Программа стипендий в Колледже 
Шварцмана при Университете 
Цинхуа в Пекине

Российская экономическая  
школа

70* млн руб.

65 млн руб.

25,5* млн руб.

В рамках проекта были сформированы комплекты образова-
тельной литературы, включающие в себя книги, музыкальные 
пособия, собрания нот, и переданы в различные региональ-
ные музыкальные школы и образовательные учреждения 
в сфере культуры и искусства. Так, в 2013-2014 годах проект 
имел значительный успех в Свердловской, Самарской, Ниже-
городской, Ростовской областях, Пермском крае и Республи-
ке Карелия, оказал масштабное влияние на местное сообще-
ство и имел огромное количество положительных отзывов. 
Было оснащено 782 образовательных учреждения и переда-
но в дар более 55 тысяч книг, в том числе редчайшие экзем-
пляры музыкальной литературы, нечасто встречающиеся в 
продаже. Одним из таких экземпляров стал тысячестранич-
ный тематико-библиографический указатель сочинений 
Чайковского — первое издание, содержащее описание всех 
сочинений композитора и его культурное наследие. В 2015 
году проект пришел в Краснодарский край, 1284 книги были 
переданы в образовательный центр «Сириус». В 2017 году 
проект еще больше расширил область своего воздействия: 
участниками акции стали 42 учебных учреждения в трех го-
родах Республики Коми. Благотворительная акция в каждом 
из городов — участников проекта традиционно открывается 
торжественным концертом с участием талантливых учеников 
из местных музыкальных школ и школ искусств. 

Сейчас Фонд планирует развитие проекта в новом ключе. Оставляя главную задачу — ос-
нащение музыкальной литературой — неизменной, Фонд выбрал новый формат — циф-
ровой, с созданием электронных пособий для компьютеров, планшетов и мобильных те-
лефонов. Электронная версия позволит предоставить ученикам материал в интересной 
интерактивной форме. Помимо этого, огромное количество музыкальных материалов 
станет надежной помощью для тех, у кого нет музыкальных инструментов дома. Элек-
тронные материалы будут выпущены в двух версиях: для учеников и для педагогов.

Иные инициативы Фонда
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(для сравнения — швейцарская компания Solar Impulse, партнерами которой являются 
Google, Dassault Aviation SA и ABB Ltd., в 2016 году совершила кругосветный рейс с 17 по-
садками). Предполагается, что самолет установит мировой рекорд. Проект планируется 
реализовать в три этапа: строительство лаборатории для испытаний энергоустановки 
на солнечных батареях и суперконденсаторах; разработка летательного аппарата; по-
лет вокруг Земли. Ожидается, что проект завершится к 2019 году, а за штурвалом будет 
известный российский путешественник Федор Конюхов.

Строительство самолета интересно не только с точки зрения постановки рекордов. 
Успешное завершение проекта также будет обозначать значительные достижения 
российской науки и техники в области разработки усовершенствованных солнечных 
батарей с рекордным КПД (нынешний рекорд составляет 31,3% и принадлежит группе 
ученых из Германии и Австралии) и создании надежных, легких, долго держащих заряд 
аккумуляторов. Помимо этого, реализация полета на высоте 16 км позволит изучить по-
токи движения воздуха за пределами 12 км над уровнем моря.

Программа стипендий в Колледже Шварцмана при Университете Цинхуа в Пекине

Поддержка талантливой молодежи, особенно в области науки и образования, — одно 
из приоритетных направлений БФ «Ренова», поскольку именно образованная молодежь 
является залогом успешного развития и будущей стабильности России. ГК «Ренова» нацеле-
на на создание рабочих мест в высокотехнологичных секторах экономики, заинтересован-
ных в расширении своего присутствия на международной арене, в частности в азиатском 
секторе. Для реализации этих целей БФ «Ренова» учредил стипендиальную программу 
для обучения в Колледже Шварцмана при Университете Цинхуа в Пекине (один из самых 
престижных университетов Китая), направленную на создание глобального сообщества 
молодых лидеров бизнеса, политики и гражданского общества, а также на укрепление 
международных отношений. Стипендиальная программа покрывает расходы в течение 
5 лет для двух российских абитуриентов (суммарно 10 магистерских позиций), поступа-
ющих на образовательную программу в Колледж Шварцмана и прошедших конкурсный 
отбор. Лауреаты стипендии получают возможность получить степень магистра в области 
глобальной политики (международных отношений, государственной политики или эконо-
мики и бизнеса). Магистерская программа длится один год. Программу разработали специ-
алисты Гарвардского, Йельского, Американского, Оксфордского и Дюкского университетов. 

В 2016 году колледж открыл свои двери для студентов. В 2017 году победу в конкурсе 
одержала студентка Ксения Отмахова, которая приступила к обучению в 2018 году. 

Российская экономическая школа

Уже в течение 8 лет Фонд оказывает ежегодную поддержку деятельности Российской 
экономической школы (РЭШ). С 2011 года в РЭШ была учреждена профессорская позиция 
имени ГК «Ренова», которую со дня учреждения занимает Григорий Владимирович Косе-
нок, имеющий опыт исследовательской деятельности в США, Германии и Канаде. В рамках 
профессорской деятельности в РЭШ Георгий Владимирович читает лекции по экономе-
трике, микроэкономике и эмпирике отраслевых рынков. Помимо преподавательской дея-
тельности, Григорий Васильевич руководит магистерской программой «Магистр экономи-
ки», ведет активную исследовательскую работу и руководил написанием 45 магистерских 
диссертаций. БФ «Ренова» оказывает финансовую поддержку профессорской деятельно-
сти Г. В. Косенка в вопросах аренды помещений и офисов, закупки расходных материалов 
и программного обеспечения, выплаты заработной платы и командировочных расходов.

Работа с преподавателями мирового уровня в рамках университетской подготовки делает 
возможным существование и развитие сообщества экономистов России, а также прибли-
жает нашу страну к созданию экономической науки мирового уровня. 

Наука и образование
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Фонд оказывает поддержку организациям и мероприятиям, миссией которых является 
сохранение культурного и религиозного наследия, развитие новых направлений ис-
кусства. Цель направления — сохранение культурной идентичности России. Проекты, 
нашедшие поддержку, связаны с традиционной культурной деятельностью в России, 
известной по всему миру.

Цели направления

• национальное единение на основе общих культурных ценностей прошлого 
и современности;

• сохранение уникального культурного и религиозного наследия 
и его разнообразия.

Задачи направления

• финансовая поддержка учреждений культуры; 
• организация культурно-просветительских мероприятий;
• популяризация и доступность объектов культуры и культурного образования. 

Объем социальных инвестиций 734 млн руб.
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ЦУР ООН

4 11

4.7. К 2030 году обеспечить поддержку учащихся для 
приобретения ими знаний и навыков, необходимых 
для содействия устойчивому развитию, в том числе 
посредством обучения по вопросам <…> осознания 
ценности культурного разнообразия и вклада 
культуры в устойчивое развитие.

11.4. Активизировать усилия 
по защите и сохранению 
всемирного культурного 
и природного наследия.

Вклад Благотворительного Фонда «РЕНОВА»

• Поддержка развития музыкального вкуса, распространения музыкальных ценностей 
в масштабах страны и за рубежом. Содействие сохранению российского музыкально-
го наследия, являющегося бесценной составляющей мирового культурного наследия. 
Примеры проектов: Московский пасхальный фестиваль, Большой театр.

• Содействие расширению доступа к шедеврам русского искусства для гармонично-
го развития личности и общества в целом. Помощь в сохранении и популяризации 
художественных объектов культуры, представляющих мировое культурное наследие. 
Примеры проектов: Третьяковская галерея, Фонд Государственного музея изобрази-
тельных искусств им. Пушкина.

Наш вклад

Московский пасхальный фестиваль

Проект «Московский пасхальный фестиваль», проходящий в сотрудничестве с фондом 
Валерия Гергиева, — это уникальная комбинация благотворительности, образования 
и просветительства. Она выражается в ежегодном музыкальном форуме, включающем 
в себя симфоническую, хоровую, камерную и звонильную программы, а также благотво-
рительные концерты, все средства от которых идут на помощь социально незащищен-
ным слоям населения.

* Действующий проект. Указан объем социальных инвестиций на дату выпуска отчета.

Московский пасхальный фестиваль — это крупнейший музыкальный форум России, 
который ежегодно собирает сотни тысяч слушателей. БФ «Ренова» является еже-
годным спонсором Московского пасхального фестиваля на протяжении уже 11 лет, 
начиная с года основания Фонда. На сегодняшний день фестиваль охватил 5 стран 
(Украина, Казахстан, Республика Беларусь, Литва и Армения) и 145 городов. В рам-
ках фестиваля выделяются четыре основных блока: симфонический, хоровой, ка-
мерный и звонильный. Важность фестиваля неоспорима с точки зрения развития 
музыкальной культуры у населения, поскольку предоставляет его зрителям возмож-
ность полномасштабно окунуться в мир классической музыки и посетить концерты 
уникальных российских и зарубежных исполнителей, зачастую впервые приехавших 
с концертами на территорию РФ.

Общий объем социальных инвестиций 114* млн руб.

Вовлеченность в проект 10 лет

Объем социальных инвестиций 734 млн руб.

Культура и искусство
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Мы содействовали:

• организации и проведению уникального фестиваля классической музыки, 
совмещающего просветительскую и благотворительную миссии;

• предоставлению сотням тысяч слушателей возможности посетить концерты 
российских и зарубежных исполнителей. 

Мы ценим:

• уважение к традициям многовековой российской культуры;
• усиление культурного влияние России в мире;
• развитие музыкального вкуса и стремления к искусству у россиян;
• классическую музыку как духовную составляющую российского общества.

Мы ценим возможность интеграции различных направлений деятельности Фонда 
в рамках проекта «Московский пасхальный фестиваль». Так, в 2012 году был организо-
ван благотворительный концерт в интернате для слабовидящих детей в п. Малаховка, 
также поддерживаемый Фондом в рамках направления «Личная благотворительность». 
В 2013 году фонд Гергиева выступил инициатором выступления венгерского молодеж-
ного хора «Кантемус» в Сергиево-Посадском детском доме слепоглухонемых.

Третьяковская галерея
ЦУР-4, ЦУР-11 

Проект «Третьяковская галерея» направлен на помощь и поддержку главного музея 
национального искусства России в его актуальных проектах по реализации концепций 
постоянных экспозиций, пополнения существующих коллекций музея, поддержки вы-
ставочной деятельности в регионах России и за рубежом, реконструкции зданий музея, 
развитию образовательной и издательской работы.

* C учетом приостановки деятельности проекта.

Третьяковская галерея — один из самых посещаемых музеев страны, основанный в 1856 
году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных в мире коллекций 
русского изобразительного искусства. В настоящее время музей требует постоянных уси-
лий и финансовых вложений для поддержания состояния экспонатов, реализации новых 
выставок, проведения исследовательских программ и образовательных мероприятий 
и проектов, направленных на развитие музея. Поскольку развитие и поддержание куль-
туры общества является одним из приоритетных направлений работы БФ «Ренова», Фон-
дом было решено оказывать поддержку Третьяковской галерее с года основания Фонда.

Мы содействовали:

• реконструкции зала Врубеля; 
• организации и проведению торжества, посвященного 180-летию П.М. Третьякова;
• разработке Концепции развития Государственной Третьяковской галереи до 2025 

года, направленной на развитие имиджа бренда галереи и ее становления 
как культурной и общественно-просветительской площадки. 

Общий объем социальных инвестиций 38 млн руб.

Вовлеченность в проект 6* лет
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Иные инициативы Фонда

* Действующий проект. Указан объем социальных инвестиций на дату выпуска отчета.

Большой театр           10лет       156* млн руб.

ГМИИ им. А. С. Пушкина        3 года           18 млн руб.

Мы ценим:

• сохранение и популяризацию искусства России;
• роль русского искусства в формировании имиджа России;
• формирование культурно развитого общества.

БФ «Ренова» — участник Общества друзей Третьяковской галереи. В рамках данного 
сотрудничества Фонд неоднократно оказывал поддержку галерее в крупных проек-
тах. Первым проектом Фонда стало финансирование реконструкции знаменитого 
зала Врубеля в 2008–2011 годах. Реставрация имела огромное значение для галереи, 
так как позволила залу совмещать экспозиционную и репрезентативную функции, по-
скольку именно здесь с начала реконструкции проходят традиционные для дома Тре-
тьяковых музыкальные вечера. Помимо общей реструктуризации объема помещения, 
в зале была установлена новая система освещения, возведена сцена для оркестра, 
а для главного произведения зала — панно «Принцесса Греза» — была изготовлена 
рама. В 2012 году Фонд также оказал галерее поддержку в проведении торжественно-
го вечера, посвященного 180-летию П. М. Третьякова. Вечер прошел в реконструиро-
ванном в 2008 году зале Врубеля. 

В 2015-2016 годах БФ «Ренова» принял 
участие в разработке Концепции раз-
вития Государственной Третьяковской 
галереи до 2025 года. Концепция подра-
зумевает развитие имиджа бренда и ре-
конструкцию двух зданий Третьяковской 
галереи и пяти музейных площадок, 
ныне функционирующих как дома-музеи. 
После реконструкции они сменят свое 
предназначение, став Центром художе-
ственного и декоративного творчества, 
Центром москвоведения, Центром скуль-
птуры, общественной и образовательной 
площадкой. Помимо реконструкции, 
планируется пополнение экспозицион-
ной коллекции, разработка новых обра-
зовательных и выставочных программ. 
Отдельным направлением развития стал 
выход в цифровое пространство, которое 
позволит галерее демонстрировать кол-
лекции в онлайн-режиме и способство-
вать развитию доступного культурного 
просвещения.

Общий объем социальных инвестиций 38 млн руб.

Вовлеченность в проект 6* лет

Культура и искусство
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Большой театр 

Большой театр — это главный национальный театр России, играющий огромную куль-
турную и просветительскую роль в российском обществе. Главной миссией проекта 
«Большой театр» является поддержка культурного символа России с целью сохранения 
традиций, развития российского театрального искусства, а также культурного воспи-
тания талантливой молодежи. Важным проектом, реализованным при поддержке БФ 
«Ренова», стал проект «Молодые оперные исполнители Большого», запущенный в 2009 
году. Слушатели программы изучают вокал, сценическое движение, актерское мастер-
ство, а также посещают занятия по иностранным языкам и мастер-классы от именитых 
исполнителей. Каждый из участников программы задействован в постановках театра 
и концертных программах. На период обучения всем учащимся выплачивается стипен-
дия и предоставляется общежитие. Выпускники программы становятся востребованны-
ми артистами на ведущих площадках мира в США, Франции, Италии, Австрии, Германии.

Благодаря поддержке БФ «Ренова» программа Большого театра обогатилась новыми 
постановками. К ним относятся оперы «Дон Жуан» (2010), «Осуждение Фауста» (2015), 
«Билли Бад», «Идиот», «Снегурочка» (2016) и балеты «Creation 2010 / Апокалипсис», «Пе-
трушка» (2010), «Весна священная (2013) и «Ундина» (2015).

БФ «Ренова» активно поддерживал гастрольную деятельность труппы Большого театра 
в Израиле (2013) и США (2014), а также регулярную издательскую деятельность, выпуск 
регулярной газеты «Большой театр» и архивацию и каталогизацию нотной библиотеки 
Большого театра. 

Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина

ГМИИ им. А. С. Пушкина (Пушкинский музей) — Московский музей зарубежного искус-
ства, основанный профессором Московского университета Иваном Цветаевым в 1912 
году. В настоящее время Пушкинский музей — это комплекс мирового уровня, обладаю-
щий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства, 
хранящий артефакты, созданные мастерами разных эпох: от Древнего Египта и античной 
Греции до наших дней. Огромное художественное наследие требует затрат на поддер-
жание экспонатов в выставочном состоянии, а также на издательскую деятельность 
и просветительские программы. Для этого при ГМИИ им. А. С. Пушкина был организо-
ван фонд музея, и в 2010 году БФ «Ренова» стал его партнером. 

За три года (2010–2012) взаимодействия БФ «Ренова» и фонда музея Пушкинский музей 
реализовал проекты по различным направлениям, в том числе: 

• преобразование музейного комплекса в культурно-досуговый центр мирового 
уровня — «Музейный городок» (планируется завершить к 2023 г.); 

• выставочная деятельность и приобретение произведений искусства;
• популяризация работы музея;
• культурно-просветительские мероприятия, проходящие в музее;
• издательская деятельность;
• материально-хозяйственная деятельность (закупка оборудования и витрин);
• материальная и социальная помощь сотрудникам музея. 

«Для нас открылась возможность помочь одаренным людям прийти 
в великий театр, поддержать их в вере в свое предназначение и помочь 
им расти, чтобы соответствовать высоким стандартам Большого».

Дмитрий Вдовин, художественный руководитель 
молодежной оперной программы Большого театра России

«
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО 
И ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ 

Фонд оказывает поддержку организациям, деятельность которых направлена на восста-
новление и поддержание памятников истории, культуры и религии, а также на воспита-
ние толерантности.

Цели направления

• сохранение и передача в достойном состоянии историко-культурного наследия 
религиозной направленности будущим поколениям;

• повышение уровня культурной и религиозной толерантности.

Задачи направления

• финансовая поддержка мероприятий по восстановлению памятников истории, 
культуры и религии;

• организация и финансирование просветительских мероприятий, направленных 
на укрепление толерантности.

Объем социальных инвестиций 764 млн руб.

Сохранение культурного и духовного наследния
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ЦУР ООН

11 16 17

11.4. Активизировать 
усилия по защите 
и сохранению 
всемирного культурного 
и природного наследия.

16.b. Поощрять 
и проводить в жизнь 
недискриминационные 
законы и политику 
в интересах 
устойчивого развития.

17.17. Стимулировать и поощрять 
эффективное партнерство между 
государственными организациями, 
между государственным и частным 
секторами и между организациями 
гражданского общества <…>.

Вклад Благотворительного Фонда «РЕНОВА»

• Содействие в восстановлении культурно-исторических памятников, имеющих важное 
значение для российской культуры. Примеры проектов: Форт-Росс, реставрация зданий 
ансамбля Донского монастыря, парк-музей Архангельское, установка памятников.  

• Укрепление международного диалога в рамках поддержки проектов 
по сохранению культурного наследия. Цель — построение миролюбивого общества, 
руководствующегося едиными ценностями. Примеры проектов: Форт-Росс.

• Поддержка сохранения исторического наследия культур народов мира (в частности, 
этнических меньшинств и исторически притесняемых народов), а также развитие 
толерантности и интеграция недискриминационных принципов в жизнь общества. 
Примеры проектов: Еврейский музей и центр толерантности, реставрация синагоги 
в Саратове, Совет муфтиев России. 

Наш вклад

Форт-Росс
В 2010 году БФ «Ренова» учредил автономный фонд Renova Fort Ross Foundation, мисси-
ей которого стало сохранение, поддержание и развитие исторического музея-заповед-
ника Форт-Росс в Калифорнии, бывшего самой южной русской колонией в Америке.   

Восстановление крепости Росс играет важ-
нейшую культурно-историческую роль. Форт-
Росс — это русское поселение на побережье 
Северной Калифорнии (США), в 140 км к северу 
от Сан-Франциско. Оно было основано в 1812 году 
Российско-американской компанией для про-
мысла пушного зверя и торговли пушниной. 
Крепость Росс была самым южным русским посе-
лением в Северной Америке. В настоящее время 
это исторический парк штата Калифорния, нацио-
нальный исторический памятник США. Ежегодно 
Форт-Росс посещают примерно 150 000 человек. 

Общий объем социальных инвестиций 58 млн руб.

Вовлеченность в проект 5* лет

* C учетом приостановки деятельности проекта.
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Форт-Росс — уникальный в своем роде проект, поскольку в нем соединились сразу 
несколько направлений: история российской и американской культуры, наука, между-
народные отношения. Помимо реставрации, проект включил в себя публикацию статей, 
проведение конференций, показ документальных и художественных фильмов, поддерж-
ку студенческого движения.

Мы содействовали:

• сохранению и поддержанию музея-заповедника, являющегося частью русского 
исторического наследия на территории США;

• реализации просветительских проектов, направленных на укрепление российско-
американского диалога.

Мы ценим:

• сохранение культурных и исторических ценностей; 
• связь поколений;
• возобновление и укрепление российско-американских культурно-исторических 

связей, формирование дружеских взаимоотношений между двумя народами.

Фондом Renova Fort Ross Foundation была профинансирована значительная часть вос-
становительных работ. Помимо восстановительной деятельности, Фонд реализовал 
просветительские проекты и продолжительные инициативы, такие как поддержка рос-
сийско-американского студенческого форума на базе Стэнфордского университета, дни 
культурного наследия и ежегодная конференция «Форт-Росс диалог». 

2011 — перевод 110 манускриптов и 345 фотографий в электронный формат.
2011-2012 — реставрация крыши дома Александра Ротчева — единственного сохранив-
шегося в форте оригинального здания XIX века. 
2011-2012 — улучшение инфраструктуры парка, технологическая модернизация музея 
«Форт-Росс», дополнительная закупка экспонатов и восстановление исторических ко-
стюмов — национальных русских нарядов и мундиров. 
18 октября 2012 года — открытие ветряной мельницы.
2012 — издана книга «Русская Калифорния. Нерассказанные истории Форт-Росса и при-
легающих земель». Специально к юбилею крепости в этом же году была переиздана 
книга «Россия в Калифорнии».
2011–2013 — выпущены два художественно-документальных фильма о Форт-Россе.
2012 — юбилейная конференция, посвященная вопросам истории, археологии и антро-
пологии. 
2013 — награда «Серебряный лучник» за проект «Русская Америка», в рамках которого 
проходила деятельность в крепости Росс, направленная на развитие культурных связей 
между Россией и США.
2014 — в Еврейском музее и центре толерантности состоялось мероприятие с участием 
индейцев кашая — коренного населения Форт-Росса, а также была представлена экспо-
зиция, посвященная истории поселения. 
2016 — международная фотовыставка конкурса Русского географического общества 
на территории Форт-Росса.

«Я считаю, что это огромная заслуга  
и достижение — вернуть что-то с 200-летней  
историей в настоящее». 

Кис Олворд, архитектурная компания «Олворд»,  
Беркли, штат Калифорния.

«
Сохранение культурного и духовного наследния
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Еврейский музей и центр толерантности

С 2014 года Фонд оказывает ежегодную финансовую и организационную поддержку Ев-
рейскому музею и центру толерантности с целью воспитания и дальнейшего развития 
культуры толерантности в российском обществе. 

Общий объем социальных инвестиций 129* млн руб.

Вовлеченность в проект 3 года

* Действующий проект. Указан объем социальных инвестиций на дату выпуска отчета. 

Еврейский музей и центр толерантности — культурно-исторический центр, посвящен-
ный еврейской культуре и религиозной традиции, истории жизни и расселения евре-
ев, истории евреев в России. Музей включает в себя постоянную экспозицию, а также 
выставочный, исследовательский, образовательный и детский центры. Особого вни-
мания заслуживает Центр толерантности — уникальная по своей идее и масштабности 
площадка, функционирующая одновременно и как часть музея, и как самостоятельное 
пространство, призванное транслировать посетителям культуру мира, сотрудничества 
и позитивного диалога. Фонд, разделяя ценности толерантности, построения миролю-
бивого и открытого общества, а также сохранения историко-культурного разнообразия 
в мире, является многолетним партнером организации. 

Мы содействовали:

• развитию культурно-просветительских инициатив Еврейского музея и центра 
толерантности; 

• привлечению внимания общественности к вопросам толерантности, миролюбия 
и ценности культурного многообразия.
 

Мы ценим:

• толерантность и миролюбие;
• национальное и культурное разнообразие.

Регулярная поддержка функционирования центра сделала возможной реализацию та-
ких проектов, как образовательные программы о культуре различных народностей, тре-
нинги по толерантности и развитию эмоционального интеллекта («Пять шагов на пути 
к толерантности», «Диалоги о толерантности», «Футбол без дискриминации»), продви-
жение добровольческих практик среди молодых семей, программы по формированию 
гражданской идентичности. 
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Иные инициативы Фонда

* Указан объем социальных инвестиций на дату выпуска отчета. Проект продолжает 
находиться в стадии реализации.

5 лет

1 год

Реставрация синагоги в Саратове

Реставрация зданий ансамбля 
Донского монастыря

253* млн руб.

26 млн руб.

Реставрация синагоги в Саратове

Здание Большой хоральной синагоги, построенное в конце XIX века, исторически было 
деревянным, однако в ходе еврейских погромов 10 октября 1905 года было уничтожено. 
На его месте в 1907 году было возведено уже каменное здание, в котором открылись 
детский сад и начальное училище. Здание так и не было передано еврейской общине 
и сохраняло функции детского заведения вплоть до своего закрытия в 1939 году.

Вопрос реставрации синагоги и ее возвращения Саратовской еврейской общине — од-
ной из крупнейших общин в России — возник в 2012 году. Изначально предполагалось 
проведение реконструкции с уменьшением первоначального размера здания, однако 
при поддержке БФ «Ренова», который выступил спонсором реставрационных работ, 
включающих, помимо реконструкции, покупку близлежащих участков земли и пересе-
ление жителей соседних домов, сохранение первоначального вида и размера синагоги 
стало возможным. Реставрационные работы начались в 2015 году, их планируется завер-
шить в последнем квартале 2018 года. Большая хоральная синагога готовится дополнить 
религиозную архитектуру Саратова. Проект имеет огромную значимость с точки зрения 
сохранения и восстановления памятников культуры и религии, а также с точки зрения 
поддержания мультинациональности и поликонфессиональности в России. 

Реставрация зданий ансамбля Донского монастыря

Донской монастырь — одна из самых старинных и почитаемых религиозных православ-
ных святынь Москвы — был заложен в 1591 году царем Федором Иоанновичем. С 1799-го 
и до конца 1827 года в монастыре располагался Духовно-цензурный комитет, с 1834 года 
— духовное училище, а с 1909 года — школа для обучения послушников. 

Реставрация зданий ансамбля Донского монастыря — это масштабный проект в об-
ласти сохранения и популяризации объектов культурного наследия. Реконструкция 
корпуса 1930 года предполагала не только возвращение зданию исторического вида, 
но и его последующую адаптацию для временного размещения паломников. Реставра-
ция началась в 2013 году и продолжается до сих пор. Так, в 2014–2016 годах была прове-
дена реставрация Малого собора Донской иконы Божией Матери — самой старой по-
стройки монастыря. В ходе реставрации были заменены поздние реконструкции крыш 
трапезной, приделов и собора на крыше, приближенные к историческим формам. 
Была проведена реставрация металлического главного креста, крестов на колокольне 
и главах приделов. Фасады были окрашены в исторический цвет. Однако самой важной 
и сложной частью реставрации стало воссоздание растесанных окон XVI века. К настоя-
щему времени также отреставрированы Храм Архангела Михаила, некрополь, Большой 
Собор и дом наместника. В 2014 году БФ «Ренова» стал первым из благотворителей, кто 
поддержал реставрацию монастыря.

Сохранение культурного и духовного наследния
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Фонд реализует инициативы и программы адресной помощи для повышения уровня 
благополучия наиболее уязвимых представителей общества — детей-сирот, людей 
с особенностями здоровья, пожилых граждан. 

Цели направления

• полноценная интеграция незащищенных слоев населения в жизнь общества;
• оказание помощи нуждающимся;
• вовлечение сотрудников в благотворительную деятельность; 
• формирование общей культуры гражданской и корпоративной социальной 

ответственности;
• развитие добровольческой деятельности в обществе.

Задачи направления

• повышение качества жизни представителей социально незащищенных групп 
населения;

• поддержка благотворительных инициатив частных лиц;
• развитие культуры благотворительности в ГК.

Объем социальных инвестиций 203 млн руб., из которых 61,3 млн руб 
31,1%) —  из фонда программы «Личная 
благотворительность» — личные 
пожертвования сотрудников Группы.

ПОМОЩЬ НЕЗАЩИЩЕННЫМ  
СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ
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ЦУР ООН

1 3 4 10 12

1.3. Внедрить 
на национальном 
уровне надле-
жащие системы 
и меры соци-
альной защиты 
для всех граждан, 
включая уста-
новление мини-
мальных уровней, 
и к 2030 году до-
стичь существен-
ного охвата бед-
ных и уязвимых 
слоев населения.

3.4. К 2030 году 
снизить на треть 
преждевремен-
ную смертность 
от неинфекцион-
ных заболеваний 
посредством про-
филактики и лече-
ния и поддержа-
ния психического 
здоровья и благо-
получия.
 
3.8. Обеспечить 
всеобщий охват 
услугами здраво-
охранения, в том 
числе защиту 
от финансовых 
рисков, доступ 
к качественным 
основным меди-
ко-санитарным ус-
лугам <…> для всех 
граждан.

4.A. Создавать 
и совершенство-
вать учебные 
заведения, учиты-
вающие интере-
сы детей, особые 
нужды инвали-
дов и гендерные 
аспекты, и обеспе-
чить безопасную, 
свободную от 
<…> социальных 
барьеров и эф-
фективную среду 
обучения для всех 
граждан.

10.2. К 2030 году 
поддержать за-
конодательным 
путем и поощрять 
активное уча-
стие всех людей 
в социальной, 
экономической 
и политической 
жизни, незави-
симо от их воз-
раста, пола, 
инвалидности, 
расы, этнической 
принадлежности, 
происхождения, 
религии и эконо-
мического или ино-
го статуса.

12.8. К 2030 году 
обеспечить воз-
можность для лю-
дей во всем мире 
располагать 
соответствующей 
информацией 
и сведениями 
об устойчивом 
развитии и образе 
жизни в гармонии 
с природой.

Вклад Благотворительного Фонда «РЕНОВА»

• Содействие в организации целевых мероприятий для полноценной интеграции людей 
с нарушениями слуха, зрения, заболеванием ДЦП. Поддержка инициатив по разработке 
индивидуальных программ лечения и реабилитации. Примеры проектов: фонд «Со-еди-
нение», БФ «Помощь», «Доступный мир для слабовидящих», конкурс социальных проек-
тов в Чувашской Республике. 

• Обеспечение государственных больниц, школ-интернатов необходимым оборудованием 
(реанимационным, офтальмологическим). Примеры проектов: медицинское оборудова-
ние для московских больниц, «Доступный мир для слабовидящих».

• Содействие в обеспечении всеобщего и бесплатного доступа к диагностическим проце-
дурам для своевременного определения онкологических заболеваний. Примеры проек-
тов: Фонд социальных и научных инициатив в области женского здоровья «Белая роза».

• Популяризация личной благотворительности: поддержка личных социальных инициатив 
сотрудников и повышение осведомленности о социальной ответственности, являющей-
ся частью устойчивого развития. Примеры проектов: программа «Личная благотвори-
тельность» и проекты в рамках программы.

Наш вклад

Помощь незащищенным слоям населения
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Фонд «Со-единение» — поддержка слепоглухих

Общий объем социальных инвестиций 70* млн руб.

Вовлеченность в проект 5 лет

* Указан объем социальных инвестиций на дату выпуска отчета. Проект продолжает 
находиться в стадии реализации.

Слепоглухота — это заболевание, существенно ограничивающее жизнедеятельность: 
коммуникацию, ориентацию в пространстве и возможность самообслуживания. В Рос-
сии отсутствует точная статистика о количестве слепоглухих, и в настоящее время по-
мощь слепоглухим и их интеграция в общество ограничена в своих масштабах. Фонд 
«Со-единение», основанный в 2014 году, — первый и единственный 

Мы содействовали:

• организации всероссийской переписи слепоглухого населения; 
• разработке индивидуальных программ работы со слепоглухими;
• проведению международной конференции по вопросам слепоглухоты. 

 

Мы ценим:

• равные возможности для всех;
• информированность населения о необходимости и возможности помощи.

Мы понимаем необходимость интеграции людей со слепоглухотой в общество и повы-
шения уровня их комфорта, поэтому БФ «Ренова» поддерживает фонд «Со-единение» 
с года его основания. За пять лет работы фондом «Со-единение» было реализовано мно-
жество проектов в четырех различных направлениях: информирование и вовлечение, 
наука и образование, социальная интеграция и региональное развитие. Важным этапом 
в работе со слепоглухим населением России стала организация его переписи. Проведе-
ние переписи необходимо для разработки индивидуальных программ помощи, лечения 
и реабилитации. По результатам переписи в 2014–2017 годах была создана база из 3,5 
тысячи человек. Помимо этого, в 62 регионах России были проведены обучающие семи-
нары для социальных работников и разработан образовательный курс для волонтеров; 
в 22 регионах были открыты досуговые центры; проведены пилотные спортивные, куль-
турные и образовательные мероприятия. Кроме того, была организована международ-
ная конференция по проблемам слепоглухоты более чем с 300 участниками из 17 стран. 

У фонда «Со-единение» амбициозные планы — индивидуальная программа поддерж-
ки, обучения и интеграции в социальную среду каждого человека с нарушениями 
зрения и слуха. БФ «Ренова» будет продолжать оказывать фонду «Со-единение» необ-
ходимую поддержку. 
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Общий объем социальных инвестиций 19 млн руб.

Вовлеченность в проект 1 год

Количество больниц-благополучателей 5

Медицинское оборудование для московских больниц 

Проект «Медицинское оборудование для московских больниц» направлен на закупку 
медицинского оборудования жизнеобеспечения для реанимационных отделений глав-
ных дежурных московских больниц.

Террористические акты, произведенные 29 марта 2010 года на Сокольнической линии 
Московского метрополитена, выявили существенную нехватку ресурсов, необходимых 
для оказания оперативной медицинской помощи пострадавшим: карет скорой помощи, 
мест в больницах, донорской крови в реанимационных отделениях московских больниц. 

Более того, уже госпитализированные раненые не могли получить должной помощи из-
за недооснащения реанимационных отделений: в больницах не хватало оборудования 
жизнеобеспечения, аппаратов для искусственной вентиляции легких, аппаратов для пе-
реливания крови. Все эти аппараты необходимы не только на реанимационном этапе, 
но и в течение всего периода реабилитации. 

Мы содействовали:

• дооснащению реанимационных отделений больниц, отвечающих за экстренную 
помощь населению, и усовершенствованию условий оказания медицинской 
помощи. 

Мы ценим:

• человеческую жизнь;
• труд медицинских сотрудников;
• усовершенствованные условия оказания медицинской помощи. 

В ходе закупки оборудования Фондом были оснащены главные дежурные боль-
ницы города: ГКБ им. С. П. Боткина, НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, 
ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, ГКБ № 71, ГКБ № 36. Именно сюда в случае массовых траге-
дий и экстренных ситуаций поступает большинство пострадавших. 

Помощь незащищенным слоям населения
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Фонд социальных и научных инициатив в области 
женского здоровья «Белая роза» 

Проект «Фонд «Белая роза» заключается в оказании спонсорской помощи фонду, мис-
сией которого является ранняя диагностика онкологических заболеваний репродуктив-
ной сферы и молочных желез у женщин.

Общий объем социальных инвестиций 8 млн руб.

Вовлеченность в проект 4 года

Привлечение внимания женщин к важности своевременного выявления болезни, по-
зволяющего добиться полного выздоровления, а также предоставление возможностей 
прохождения профилактических обследований без трудоемких процедур записи стали 
целями Фонда социальных и научных инициатив в области женского здоровья «Белая 
роза». Фондом «Белая роза» была учреждена сеть одноименных благотворительных ме-
дицинских диагностических центров женского здоровья.

Мы содействовали:

• популяризации превентивных мер и ранней диагностики онкологических 
заболеваний женской репродуктивной системы; 

• созданию равных возможностей и обеспечению доступа к здравоохранению для всех 
пациенток, включая женщин с низким качеством жизни и невысоким достатком. 
 

Мы ценим:

• равные возможности для всех;
• качество жизни и благополучие женщин;
• доступность здравоохранения.

Проект «Белая роза» сегодня — это 16 благотворительных медицинских центров ранней 
диагностики онкологических заболеваний репродуктивной системы и молочных желез 
в 14 городах России. Центры «Белая роза» благотворительные и функционируют за счет 
спонсорской поддержки меценатов. Центр аккумулирует полученные средства и пере-
распределяет их на уставную деятельность. Осознавая важность профилактической меди-
цины, ранних предупредительных обследований, а также просветительской деятельности 
по развитию культуры заботы о здоровье, БФ «Ренова» оказывает активное финансовое 
содействие работе центра. 

Центры предлагают всем женщинам пройти полное медицинское обследование органов 
репродуктивной системы и молочных желез бесплатно, в рамках ОМС. Предполагается, 
что основная целевая аудитория центров — это женщины из малообеспеченных семей. 
Центры оснащены высокоточным медицинским оборудованием, а сотрудники центров 
являются высококлассными специалистами, оказывающими своим пациенткам медицин-
скую, информационную и психологическую помощь. Особое внимание центры уделяет 
созданию дружественной и благоприятной атмосфере и комфорту пациенток: можно зара-
нее записаться на прием и пройти все необходимые обследования в течение трех часов.

Отдельным пунктом деятельности центров является просветительская работа и привлече-
ние внимания женщин к собственному здоровью. В рамках центров также функционирует 
«Школа пациента», где женщин обучают приемам самообследования.
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Благотворительный фонд «Помощь» 

Проект «Благотворительный фонд «Помощь» посвящен улучшению методик лечения 
и качества жизни детей с диагнозом «ДЦП».

 * C учетом приостановки деятельности проекта.

Методики работы с детьми с диагнозом «ДЦП» нуждаются в улучшении. Основная про-
блема заключается в нехватке узкоспециализированных кадров — физических тера-
певтов и эрготерапевтов (специалистов, ответственных за адаптацию). Физические тера-
певты специализируется на индивидуальном анализе двигательных проблем каждого 
пациента. Роль эрготерапевтов заключается в адаптации окружающего мира под по-
требности особенного ребенка с целью его интеграции и обучения базовым навыкам, 
которые здоровые дети приобретают самостоятельно естественным путем. Данные 
врачи необходимы для обеспечения эффективной реабилитации ребенка по индиви-
дуальной схеме.

Для улучшения системы реабилитации Русфондом был учрежден проект «Русфонд.
ДЦП», миссией которого является донесение до государства и общества идеи о необхо-
димости поиска альтернативного подхода к лечению детей с ДЦП. БФ «Ренова» разделя-
ет стремления Русфонда и в течение нескольких лет поддерживал проект. 

Мы содействовали:

• разработке прогрессивного подхода к лечению детей с ДЦП;
• повышению информированности государства и общества о возможности 

и необходимости поиска и интеграции безболезненных и эффективных методов 
лечения ДЦП. 

Мы ценим:

• равные возможности для всех;
• высокое качество здравоохранения.

Наша деятельность

В рамках деятельности проекта выделяется шесть основных направлений: просвеще-
ние, исследование и диагностика, реабилитация, адаптация, обучение и законодатель-
ные инициативы. 

Общий объем социальных инвестиций 9 млн руб.

Вовлеченность в проект 3* года 

Помощь незащищенным слоям населения
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2 года    2,5 млн руб.

1 год      4 млн руб.

Коми республиканская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов

Конкурс социальных проектов 
в Чувашской Республике

Иные инициативы Фонда

Коми республиканская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

В 2017 году БФ «Ренова» оказал комплексную поддержку Коми республиканской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов. Была оказана адресная денежная помощь почти 350 ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, а также организованы прием 94 ветеранов главой Республики 
Коми и неделя военно-патриотических мероприятий «Спасибо, ветеран!». В рамках проекта 
были проведены встречи ветеранов со школьниками, тематические выставки и концерты. 

Конкурс социальных проектов в Чувашской Республике

В 2012 году БФ «Ренова» при поддержке кабинета министров, Общественной палаты 
Чувашской Республики, депутата Государственной думы России от Чувашии Руслана 
Тихонова, а также администрации городов Чебоксары и Новочебоксарск провел пер-
вый конкурс среди некоммерческих организаций в Республике Чувашия — «Ярмарка 
социальных проектов». Цель проекта — финансовая помощь в реализации социальных 
инициатив, представленных некоммерческими организациями Республики Чувашия. 
В рамках конкурса были выделены три основных направления проектов: «Культура», 
«Спорт» и «Доступная среда». Из 32 полученных заявок по каждому из трех основных на-
правлений было выбрано три проекта-победителя, которые максимально соответство-
вали индивидуальным критериям заявленной категории. 

Так, проекты в направлении «Культура» должны были решать задачу организации куль-
турного досуга жителей региона и повышения общего уровня культуры. Основным 
критерием в категории «Спорт» являлась пропаганда здорового образа жизни. Проекты 
в направлении «Доступная среда» предполагали изменение городской инфраструктуры 
и привлечение внимания общественности к вопросам создания безбарьерной среды. 
Победители получили грант в размере 450 тысяч рублей на реализацию инициативы. 

Проекты-победители:
Культура:

• «Культурное наследие Чувашии — современная ретроспектива»
• Фестиваль «Пасхальная радость»
• Проект по созданию постоянной экспозиции в Музее краеведения и истории 

города Новочебоксарска

Спорт:
• Развитие сельского спорта и организация соревнований и оздоровительных 

мероприятий среди негородского населения региона
• «Инвалидам — здоровый образ жизни»
• «Дворовый спорт Чувашии — 2012»
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Доступная среда:
• «Театральная неотложка» — передвижной театр для показа спектаклей людям 

с ограниченными возможностями
• «Bibliopay: равные возможности» — доступ для инвалидов к литературе
• «Терапия искусством» — интеграция людей с ограниченными возможностями в социум

Все проекты были реализованы в течение года после получения грантовых средств. 

Программа «Личная благотворительность»
БФ «Ренова» уделяет огромное внимание развитию культуры корпоративной благо-
творительности у сотрудников ГК. Для вовлечения сотрудников в благотворительную 
деятельность и формирования у них гражданской ответственности БФ «Ренова» в 2008 
году была учреждена программа «Личная благотворительность», которая заключается 
в сборе и аккумулировании личных пожертвований сотрудников ГК и последующем 
перераспределении в адрес тех благополучателей, которые выбираются сотрудниками 
— участниками программы и утверждаются Советом сотрудников (Советом программы) 
при соблюдении требований прозрачности.

БФ «Ренова» — администратор программы «Личная благотворительность» и всю свою 
деятельность, связанную с управлением данной программой, юридическим и техниче-
ским сопровождением, производит безвозмездно, играя роль прозрачного и понятного 
инструмента для сотрудников. Кроме того, БФ «Ренова» удваивает все средства сотруд-
ников, поступившие на реализацию программы, поощряя и стимулируя благотвори-
тельную и добровольческую деятельность сотрудников. Помимо дополнительного сти-
мулирования сотрудников, это обеспечивает финансовую стабильность и увеличивает 
возможности развития благотворительных проектов в рамках программы.

Помимо этого, в рамках программы «Личная благотворительность» БФ «Ренова» поддер-
живает и многие другие инициативы сотрудников, возникающие по мере необходимо-
сти, такие, например, как помощь пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 
катастроф, стихийных бедствий и террористических актов. Это сбор пожертвований, 
необходимых вещей и личное участие.

Доступный мир для слабовидящих детей 

Доступный мир для слабовидящих детей — это комплексный проект, направленный 
на организацию комфортной и безопасной среды для слабовидящих детей из специа-
лизированной школы-интерната п. Малаховка Московской области, на предоставление 
им качественного образования и их интеграцию в общество.

Важность интеграции детей с ограниченными возможностями в общество очевидна. Не-
достаточно развитая инфраструктура становится причиной ограничения возможностей 
и самостоятельности для детей с нарушениями зрения. Осознавая трудности, с которыми 
сталкиваются дети в подобной ситуации, Советом программы «Личная благотворитель-
ность» был утвержден проект «Доступный мир для слабовидящих детей», включающий 
в себя такие поднаправления, как создание комфортных и безопасных условий прожива-
ния и обучения детей — учеников школы-интерната, реализация программ и мер по со-
циальной адаптации и социализации слабовидящих детей в обществе, создание на базе 

Общий объем социальных инвестиций 12 млн руб.

Вовлеченность в проект 4 года

Количество благополучателей 150

Помощь незащищенным слоям населения
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школы-интерната площадки для развития и распространения новых подходов к вов-
лечению слабовидящих детей в активную социальную жизнь, разработка и внедрение 
программ по укреплению и сохранению здоровья обучающихся в интернате детей. 

Мы содействовали:

• повышению уровня жизни и качества образования в школе-интернате 
для слабовидящих детей;

• усовершенствованию программ социальной интеграции и развитию 
коммуникативных навыков слабовидящих детей.

Мы ценим:

• отсутствие дискриминации и равные возможности для всех;
• развитие культуры гражданской и корпоративной социальной ответственности 

и эффективной благотворительности у сотрудников Группы.

В рамках проекта «Доступный мир для слабовидящих детей» была реализована серия 
мероприятий, направленных на поддержание здоровья и социальную интеграцию вос-
питанников интерната. Так, в 2011 году 125 детей прошли полный офтальмологический 
осмотр в МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца. На основании проведенного осмотра 
специалисты центра рекомендовали медицинское оборудование, позволяющее прово-
дить необходимые осмотры силами работников интерната. Уже в 2012 году данное обо-
рудование было закуплено Фондом и передано в пользование интернату. Кроме того, 
в 2012 году в интернате была оборудована сенсорная комната для развития осязания 
и вестибулярного аппарата у воспитанников подопечного интерната. Особым направ-
лением проекта стал мини-тренинг «Моя развивающая школа», в рамках которого воспи-
танники интерната изучили базы проектной деятельности и представили собственные 
инициативные проекты по улучшению условий проживания в интернате и разнообразию 
досуга. Проекты-победители были поощрены финансово и получили кураторскую под-
держку для дальнейшей реализации своих идей. В 2008–2012 годах Фондом были профи-
нансированы: улучшение условий проживания (ремонтные работы), разработка програм-
мы социальной реабилитации «Инновации для адаптации», повышение квалификации 
школьных врачей и работа психологов. В 2012 и 2013 годах Фондом была частично профи-
нансирована поездка воспитанников в образовательный летний лагерь в Швейцарии. 

Другими инициативами по вовлечению слабовидящий детей в общество стали: концерт 
симфонического оркестра, хора Мариинского театра под управлением Валерия Гергие-
ва, представление Цирка Дю Солей Zarkana, проведение пасхального фестиваля на базе 
школы-интерната (подробнее о пасхальном фестивале вы сможете прочитать в разделе 
«Культура и искусство»), выступление детского театра пантомимы «Пиано», участие воспи-
танников в рождественской благотворительной ярмарке. 

Премия «Чибис» 
Проект «Благотворительный фонд «Помощь» посвящен улучшению методик лечения 
и качества жизни детей с диагнозом «ДЦП».

* Действующий проект. Указан объем социальных инвестиций на дату выпуска отчета.

Общий объем социальных инвестиций 2* млн руб.

Вовлеченность в проект 4 года
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Концепция личной благотворительности в России развита мало. Лишь пятая часть 
населения знакома с работой благотворительных организаций, при этом большинство 
из них получают помощь, а не принимают участие. Для повышения уровня социальной 
активности и способствования более активному участию в благотворительной деятель-
ности Фондом был разработан проект «Чибис» («Частные интересные благотворитель-
ные инициативы сотрудников») — конкурс личных социальных проектов сотрудников, 
направленный на поощрение их благотворительных инициатив. Конкурс проводится 
ежегодно с 2014 года и заключается в состязании благотворительных проектов с после-
дующим предоставлением финансирования авторам лучших идей для их реализации.  

Мы содействовали:

• организации конкурса лучших идей для благотворительных проектов 
и поддержали их реализацию; 

• привлечению внимания сотрудников Группы к вопросам благотворительности 
и пропаганде культуры гражданской и корпоративной социальной 
ответственности.

Мы ценим:

• личный вклад сотрудников в сфере благотворительности и развитие личных форм 
благотворительности.

Ежегодно конкурсная комиссия отбирает пять лучших благотворительных проектов, 
которые впоследствии финансируются грантом в размере 100 000 рублей и освеща-
ются в СМИ. Проекты реализуются силами сотрудников, принимавших участие в кон-
курсе. За годы действия программы сотрудниками были разработаны проекты в сле-
дующих областях:

защита социально незащищенных слоев населения и помощь людям, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию 

• 2013 год — «Подари радость», «Дари добро»;
• 2015 год — «Друг на все времена», «Шаг в открытый мир», «Вместе получится», 

«Энергия заботы», «Коммунальщик — профессия нужная»;
• 2016 год — «Ради улыбки», «Помоги ребенку», «Домик детства»;
• 2017 год — «Теплый забег», «Новогоднее чудо»; 

защита животных 
• 2013 год — «Такспарад», «Мы в ответе за тех, кого приручили»; 
• 2017 год — «Терапия добра», «Мокрый нос»;

пропаганда здорового образа жизни
• 2016 год — «Линево-парк»;

сохранение культурного и экологического наследия 
• 2016 год — «От скорби к радости»; 

образование 
• 2017 год — организация олимпиады по физике на призы Ассоциации молодых 

физиков Чувашии. 

Помощь незащищенным слоям населения
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Иные инициативы Фонда
Книга — лучший подарок

Осознавая важную роль качественной литературы в учебном процессе, БФ «Ренова» уч-
редил проект «Книга — лучший подарок», в рамках которого школам Екатеринбурга были 
переданы уникальные комплекты учебной и художественной литературы.

Так, в 2014 году средняя общеобразовательная школа № 19 Академического района г. Ека-
теринбурга получила в подарок от БФ «Ренова» более 11 тысяч книг. Помимо полного 
комплекта учебной и художественной литературы для учеников всех классов обучения, 
школе была подарена уникальная 33-томная православная энциклопедия, изданная под 
редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Энциклопедия является самым 
полным справочным изданием по истории православия и другим христианским кон-
фессиям и мировым религиям. Кроме того, в рамках проекта в библиотеке школы было 
установлено современное оборудование для учета книг.

В 2016 году проект вернулся в Екатеринбург, и 10 тысяч книг были подарены школе № 23 
в Академическом районе Екатеринбурга. Среди них — художественная литература, реко-
мендуемая к прочтению школьникам, а также книги о Великой Отечественной войне. 

Летний лагерь в Карелии

Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — это во-
прос, требующий отдельного внимания из-за своей кажущейся неприоритетности. Как пра-
вило, в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, акценты делаются 
на образовательный и здравоохранительный аспекты, не учитывается важность посещения 
детьми лагерей для их социальной интеграции. Помимо того, грамотно спланированный 
детский отдых также отвечает и двум приоритетным целям: привить детям новые знания 
и улучшить здоровье. Именно такой лагерь и был организован при поддержке БФ «Рено-
ва» в августе 2014 года для детей из четырех детских домов Республики Карелия. Участники 
десятидневной смены — 31 ребенок в возрасте от 10 до 15 лет. Лагерь решал одновременно 
несколько задач: реабилитационную — благодаря нахождению детей в благоприятном кли-
мате, социальную — благодаря преодолению психологической изоляции и образователь-
ную — с помощью расширения кругозора, посещения экскурсий и олимпийских объектов.

День донора

БФ «Ренова» регулярно проводит день донора и привлекает сотрудников ГК к сдаче 
крови. Акция проводится дважды в год, в апреле и октябре. За время проекта донорами 
стали более тысячи человек.

Доброящик

Акция «Доброящик» — ежегодный проект программы «Личная благотворительность» БФ 
«Ренова» по сбору вещей в пользу малообеспеченных, многодетных семей, домов пре-
старелых, бездомных граждан.  

Помощь пострадавшим в Кемерове

В конце марта 2018 года в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел по-
жар. Погибли 60 человек, большинство из которых (более 40) — дети. Эта трагедия трону-
ла всю Россию и даже зарубежье. БФ «Ренова» не смог остаться в стороне и провел акцию 
по сбору средств в помощь пострадавшим в пожаре и их семьям. В рамках проекта силами 
сотрудников ГК «Ренова» было собрано 6,5 млн рублей. Получателями средств стали дети 
и подростки в возрасте до 19 лет, потерявшие одного или двух родителей и оставшиеся в ре-
зультате трагедии без их попечения. Собранные средства были переданы восьми семьям. 
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СПОРТ

Фонд оказывает содействие в поддержке олимпийского движения, способствующего 
популяризации спорта и здорового образа жизни, а также организации и проведению 
спортивных мероприятий для детей и подростков. 

Цели направления

• развитие здоровых привычек у подрастающего поколения; 
• популяризация культуры спорта в России.

Задачи направления

• поддержка спортивных организаций;
• помощь действующим спортсменам и ветеранам спорта;
• развитие качественной спортивной инфраструктуры

Объем социальных инвестиций 659 млн руб.

Спорт
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ЦУР ООН

3 10

3.d. Наращивать потенциал всех 
стран, особенно развивающихся, 
в области раннего предупрежде-
ния, снижения рисков и регулиро-
вания национальных и глобальных 
рисков для здоровья.

10.2. К 2030 году поддержать законодательным пу-
тем и поощрять активное участие всех людей в со-
циальной, экономической и политической жизни, 
независимо от их возраста, пола, инвалидности, 
расы, этнической принадлежности, происхожде-
ния, религии и экономического или иного статуса.

Вклад Благотворительного Фонда «РЕНОВА»

• Популяризация спорта, спортивных достижений и здорового образа жизни в обще-
стве, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечивающей доступность спорта. 
Примеры проектов: Фонд поддержки олимпийцев России, строительство волейболь-
ного комплекса в Сочи, спортивная школа олимпийского резерва «Юность», Союз 
конькобежцев России, спортивный клуб «РОСИЧ». 

• Поддержка спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями, 
обеспечивающих доступность спорта для всех. Примеры проектов: спортивная шко-
ла олимпийского резерва «Юность».

Наш вклад

Мы содействовали:

• организации соревнований по олимпийским видам спорта;
• строительству спортивного комплекса для предоставления населению 

улучшенного доступа к спортивной инфраструктуре;
• повышению уровня спортивной культуры в стране посредством повышения 

квалификации специалистов, работающих в сфере спорта. 

Мы ценим:

• культуру спорта в России;
• достижения спортсменов России;
• равные возможности для всех;
• подготовку олимпийских кадров России.

Наша деятельность

Основной задачей деятельности Фонда по направлению «Спорт» является поддержка 
непрофессионального спорта, в частности олимпийского движения, детского и инклю-
зивного спорта. 

Так, в 2008 году Фонд внес вклад в организацию подготовки и выступления олимпийской 
сборной России на летней Олимпиаде в Пекине.

Кроме того, в рамках этого направления в 2017 году БФ «Ренова» оказал содействие Фон-
ду поддержки олимпийцев России, целью которого является спортивное воспитание 
россиян и укрепление позиций российского олимпийского движения на мировой арене. 
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Фонд оказывает поддержку спортсменам и тренерам, представляющим Россию в олим-
пийских видах спорта. Важным аспектом деятельности фонда также является оказание 
помощи общественным спортивным организациям (в числе которых — специализиро-
ванные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва). Помимо под-
держки действующих и будущих спортсменов, фонд при участии БФ «Ренова» реализует 
программы по поддержке спортсменов, завершающих спортивную карьеру, и призеров 
Олимпиады, достигших пенсионного возраста. БФ «Ренова» также активно поддерживает 
направление повышения квалификации специалистов в сфере спорта. 

В рамках деятельности по популяризации спорта БФ «Ренова» профинансировал Все-
российские соревнования по лыжным гонкам на призы Р. П. Сметаниной, прошед-
шие в период с 29 марта по 2 апреля 2017 в спортивной школе олимпийского резерва 
«Юность». В 2011 году Фонд поддержал Союз конькобежцев России. Благодаря поддерж-
ке Фонда, Союз смог пригласить высококвалифицированных иностранных специалистов 
для работы со сборной, а также провести дополнительные обследования и восстанови-
тельные процедуры для спортсменов — членов сборной. В разное время также были 
поддержаны инициативы по футболу (спортивный клуб «Росич») и лыжному двоеборью 
(Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России). Помимо это-
го, Фонд поддержал строительство волейбольного комплекса в Сочи. 

«У нас есть фонд поддержки олимпийцев, который был создан (я принимал 
участие непосредственно в его создании) 13 лет назад и который старается 
помогать нашим спортсменам. Причем это делают представители нашего 
бизнеса, за что им тоже хотел бы сказать слова благодарности».

Из выступления Д. А. Медведева на поздравлении победителей и призеров 
XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане.

28 февраля 2018 года, Дом правительства, Москва.

«

Спорт
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ЭКОЛОГИЯ

Фонд оказывает поддержку небюджетным организациям, которые считают своей мис-
сией природоохранную деятельность, а также деятельность по проведению экологи-
ческих исследований. Одним из приоритетов в рамках направления является поддер-
жание сохранности экосистем на локальном уровне, что способствует устойчивости 
экосистем в глобальных масштабах. 

Цели направления

• полноценная интеграция незащищенных слоев населения в жизнь общества;
• снижение экологических и социальных рисков; 
• исследование, образование и просвещение в области экологии;
• сохранение популяций и охрана территории обитания редких животных. 

Задачи направления

• поддержка природоохранных мероприятий; 
• оказание благотворительной помощи природоохранным центрам;  
• финансирование исследовательских программ.

Объем социальных инвестиций 105 млн руб.

Автор фото: Игорь Шпиленок
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Объем социальных инвестиций 105 млн руб.

ЦУР ООН

14 15

14.2. К 2020 году обеспечить рациональ-
ное использование и защиту морских 
и прибрежных экосистем с целью предот-
вратить значительное отрицательное воз-
действие, в том числе путем повышения 
стойкости этих экосистем, и принять меры 
по их восстановлению для обеспече-
ния хорошего экологического состояния 
и продуктивности океанов.

14.4. К 2020 году обеспечить эффектив-
ное регулирование добычи и положить 
конец перелову, незаконному, несооб-
щаемому и нерегулируемому рыбному 
промыслу и губительной рыбопромысло-
вой практике, а также выполнить научно 
обоснованные планы хозяйственной де-
ятельности для восстановления рыбных 
запасов <…>.

15.1. К 2020 году обеспечить сохранение, 
восстановление и рациональное исполь-
зование наземных и внутренних пресно-
водных экосистем <…>.

15.5. Незамедлительно принять значимые 
меры по сдерживанию деградации при-
родных сред обитания, остановить утрату 
биологического разнообразия и к 2020 
году обеспечить сохранение и предот-
вращение исчезновения видов, находя-
щихся под угрозой вымирания.

15.7. Незамедлительно принять меры 
для того, чтобы положить конец брако-
ньерству и контрабандной торговле охра-
няемыми видами флоры и фауны <…>.

Вклад Благотворительного Фонда «РЕНОВА»

Спонсорская поддержка мероприятий, направленных на сохранение популяции ди-
кого лосося, а также просветительских мероприятий о модели ответственного рыбо-
ловства. Примеры проектов: Центр дикого лосося.

Спонсирование мероприятий, направленных на сохранение популяции редких ви-
дов диких кошек. Поддержание кормовой базы, борьба с браконьерством и лесными 
пожарами, непрерывный мониторинг жизнедеятельности особей. Примеры про-
ектов: АНО «Евроазиатский центр сохранения дальневосточных леопардов», АНО 
«Центр «Амурский тигр».

Наш вклад

Мы содействовали:

• проведению серии природоохранных мероприятий в различных регионах России, 
направленных на сохранение биологического разнообразия и увеличение 
популяции наземных и водных представителей фауны;

• организации мероприятий по воспитанию ответственного экологического 
поведения и популяризации идей устойчивого природопользования среди 
промысловых отраслей промышленности.

Мы ценим:

• биологическое разнообразие;
• ответственное экологическое поведение;
• устойчивое природопользование;
• экологическую этику.

Экология
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Наша деятельность

Основная деятельность Фонда в рамках направления «Экология» нацелена на природо-
охранные мероприятия, в частности на сохранение популяции редких и вымирающих 
видов животных, обитающих на территории России и ближнего зарубежья. 

Первым проектом в экологической области в 2011 году стала поддержка Центра дикого 
лосося — международной организации, деятельность которой на территории России 
направлена на сохранение популяции лососевых в Дальневосточном регионе (в част-
ности, в регионах наибольшей добычи лососевых — в Хабаровске, на Сахалине и Кам-
чатке). Эти территории подвержены существенному влиянию антропогенного фактора: 
несанкционированный вылов и крупномасштабное браконьерство, а также расшире-
ние добывающей деятельности. Благодаря поддержке Фонда Центр дикого лосося про-
должает серию мероприятий по таким направлениям, как создание особо охраняемых 
(заповедных) территорий, пропаганда устойчивого рыболовства, просветительская де-
ятельность в области ответственного экологического поведения, развитие экотуризма, 
финансирование научных исследований по сохранению ареола обитания лососевых.

Другим значимым проектом в истории Фонда стала поддержка АНО «Евроазиатский 
центр сохранения дальневосточных леопардов» — некоммерческой организации, 
целью которой является сохранение популяции дальневосточных леопардов. Влияние 
Фонда распространяется на проекты, направленные на снижение угроз для популяции 
леопардов: переоснащение национального парка «Земля леопарда» и организация 
биотехнических мероприятий. Благодаря поддержке Фонда стало возможным строи-
тельство и поддержка самой большой системы мониторинга диких животных. Система 
построена на разветвленной сети инфракрасных фотоловушек, установленных на тер-
ритории в 300 тыс. га. Полученные фотоданные позволяют идентифицировать живот-
ных, оценивать их физическое состояние и отслеживать пути миграции. 

Автор фото: Николай Зиновьев
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В рамках переоснащения парка была закуплена специальная одежда и обувь для еге-
рей и инспекторов, а также ранцевые огнетушители, позволяющие устранить неболь-
шие очаги возгорания и остановить огонь в труднодоступных местах. При поддержке 
Фонда был также осуществлен ряд биотехнических мероприятий, направленных на со-
хранение и увеличение кормовой базы копытных, которые являются основой рациона 
леопардов. Благодаря деятельности АНО при поддержке Фонда численность леопар-
дов в настоящее время составляет 106 особей, притом что в конце ХХ века численность 
популяции, по оценке ученых, насчитывала всего 30–35 особей.

Другой продолжительный проект Фонда, также направленный на изучение и сохра-
нение редкого представителя семейства кошачьих, занесенного в Красную книгу, 
— это поддержка Центра «Амурский тигр». Фонд поддерживает деятельность центра 
в области просветительских проектов (проведение тематических конкурсов, создание 
кинолент, информационная поддержка центра), организации научных экспедиций 
и поездок экологических отрядов, природоохранных мероприятий (изъятие и выпуск 
амурских тигров в живую природу, охрана территорий в ареале обитания амурского 
тигра), нормативно-правовой и антибраконьерской деятельности, а также деятельности 
по разрешению конфликтов между человеком и тигром. Помимо финансовой поддерж-
ки, Фонд оказал центру материальную помощь для оснащения десяти научно-природо-
охранных станций автономными гибридными энергоустановками на основе солнечных 
модулей, полученными от одной из компаний ГК. Помимо узконаправленных организа-
ций, БФ «Ренова» поддерживает крупные исследовательские фонды (Фонд эколого-со-
циальных исследований) и экологические организации (Фонд содействия окружающей 
среде «Природа»).

«С помощью фотоловушек мы наблюдаем положительную динамику 
численности леопарда, регистрируя все больше котят. Отслеживание 
историй каждого из зарегистрированных леопардов позволяет лучше 
понять социальную и пространственную структуру популяции, особенности 
миграции и расселения животных и в итоге выработать оптимальные меры 
по их сохранению».

Елена Шевцова, заместитель директора  
ФГБУ «Земля леопарда» им. Н. Н. Воронцова по науке.

«

Экология
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