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1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала 

Специализированный фонд целевого капитала «Фонд поддержки исторических и культурных 
исследований «Истоки» – собственник целевого капитала – зарегистрирован 05 марта 2013 года на 
основании Решения учредителя № 1 от 04 февраля 2013 года. 

Фонд создан и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 30 
декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 
некоммерческой организаций» и иными правовыми актами. 

Полное наименование фонда на русском языке: Специализированный фонд целевого капитала «Фонд 
поддержки исторических и культурных исследований «Истоки». 

Сокращенное наименование на русском языке: Фонд целевого капитала «Истоки». 

Наименование фонда на английском языке: Specialized endowment fund «Fund for Support of Historical and 
Cultural Studies «ISTOKI». 

Сокращенное наименование Фонда на английском языке: Endowment Fund «ISTOKI». 

5 марта 2013 года управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесена запись в Единый 
государственный реестр юридических лиц о создании фонда за основным государственным 
регистрационным номером 1137799004067. 

Фонд зарегистрирован в ИФНС РФ № 09 по г. Москве. 

Фонд создан исключительно для формирования целевого капитала, использования и распределения 
дохода от целевого капитала в пользу иных получателей в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого 
капитала некоммерческих организаций». 

Место нахождения фонда: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 42, стр. 5 
ОГРН 1137799004067 
ИНН/КПП 7703480265/770901001 
Тел.: +7 (495) 955 92 52 

Отчет о формировании целевого капитала1

1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала 

Миссией фонда является укрепление духовных основ российского общества, нравственное просвещение 
на основе православия, достойных примерах отечественной истории и русской культуры. 

Целевой капитал «Истоки» формируется Фондом и используется исключительно в сфере образования, 
науки, культуры, искусства на следующие цели: 
• поддержка исторических и культурных исследований; 
• предоставление стипендий; 
• обеспечение финансовой поддержки образовательным учреждениям или проектам, создание школ и 

образовательных центров; 
• финансирование исследовательских проектов; 
• обеспечение финансовой поддержки компаниям в целях поощрения исполнения управленческих 

функций молодыми сотрудниками; 
• воспитание гражданского духа и политической ответственности среди молодежи; 
• обеспечение финансовой поддержки церквям и религиозным общинам. 

Для достижения указанных целей Фонд осуществляет сбор средств для формирования и пополнения 
целевого капитала, передает указанные средства в доверительное управление управляющей компании, 
использует, передает целевой капитал и доход от целевого капитала в пользу иных некоммерческих 
организаций – получателей дохода от целевого капитала. 

Получатели дохода от целевого капитала – некоммерческие организации: 
• Межрегиональный общественный Фонд содействия укреплению национального самосознания народа 

«Центр национальной славы», ОГРН 1027746000435; 
• Международный общественный Фонд содействия духовно-нравственному возрождению 

современного общества на основах православия «Фонд Святого Всехвального апостола Андрея 
Первозванного», ОГРН 1027746000446; 

• иные некоммерческие организации, определяемые по решению Попечительского совета. 
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1.3. Сведения об органах управления фонда 

Высшим органом управления Фонда является Совет фонда. 
Основная функция Совета – обеспечение соблюдения заявленных Фондом целей. 
Срок полномочий членов Совета – шесть лет. 

В состав Совета фонда входят (Решение единственного учредителя № 1 от 04.02.2013 г., Протокол № 1 
заседания Правления от 02.04.2013г.): 

Председателем Совета является Владимир Иванович Якунин. 

Попечительский совет Фонда – орган, который осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием 
Правлением и Директором решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, 
соблюдением им законодательства, а также осуществляет функции Совета по использованию целевого 
капитала. 

В состав Попечительского совета фонда входят (Протокол заседания Правления № 2 от 16 апреля 2013 
года): 

Решением Совета Фонда (Протокол № 9 от 26 февраля 2015 г.) директором Фонда назначен 
Щеблыгин Сергей Евгеньевич – член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. 

27 марта 2013 года исполнительным директором Фонда назначена Герус Екатерина Анатольевна. 

В отчетном году состоялось четыре заседания Совета (Правления) и три заседания Попечительского 
совета фонда. 

В связи с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс РФ Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-
ФЗ, вступившими в силу с 01 сентября 2014 года, 16 февраля 2015 года была зарегистрирована новая 
редакция устава Фонда целевого капитала «Истоки». В основном изменения коснулись следующих 
положений устава: 
• Высший орган управления Фонда - Правление Фонда переименован в Совет Фонда; 
• Директор фонда не назначается, а избирается на должность Советом Фонда. 

Отчет о формировании целевого капитала

Якунин Владимир Иванович
Председатель Попечительского 

совета Фонда Андрея Первозванного

Фортов Владимир Евгеньевич
Академик, доктор физико-

математических наук 

Полтавченко Георгий Сергеевич 
Губернатор Санкт-Петербурга 

Пумпянский Дмитрий 
Александрович 

Председатель совета директоров 
Трубной Металлургической 
Компании и Группы Синара, 
член Бюро Правления РСПП 

Михайлов Сергей 
Владимирович

Генеральный директор ИТАР-ТАСС, 
один из основателей Российской 

ассоциации по связям с 
общественностью (РАСО),                    

член Союза журналистов РФ 

Бокарев Андрей Рэмович
Совладелец и председатель совета 

директоров ЗАО «Трансмашхолдинг»,                         
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», член 

Совета директоров ОАО «УГМК», 
ОАО «Алтай-Кокс»

Вербицкая Людмила 
Алексеевна 

Президент Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
академик РАО, вице-президент 

Российского Союза ректоров
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Отчет о формировании целевого капитала

1.4. Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 
имуществом, составляющим целевой капитал Высшим органом управления Фонда 

является Совет фонда. 

Решением Правления Фонда (Протокол № 2 от 16 апреля 2013 года) управляющей компанией целевым 
капиталом Фонда «Истоки» было назначено ООО «Управляющая компания «РусФин». 

Место нахождения управляющей компании: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 42, стр.5. 

ОГРН 1127746356649 

ИНН / КПП 7721757390/770901001 

Управляющая компания имеет лицензию, выданную ФСФР РФ, № 21-000-1-00919 от 23 августа 2012 года 
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондами. 

01 августа 2013 года между Специализированным фондом целевого капитала «Фонд поддержки 
исторических и культурных исследований «Истоки» и ООО «Управляющая компания «РусФин» был 
заключен договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал. 

Бухгалтерская отчетность доверительного управляющего (ООО «Управляющая компания «РусФин») за 
2016 год, связанная с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал 
«Истоки», составленная в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, 
была проверена аудитором – Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО», аудиторское 
заключение которого датировано 07 февраля 2017 года и содержит немодифицированное мнение о 
данной бухгалтерской отчетности. 

1.5. Сведения об аудиторской организации 

Обязательный аудит бухгалтерской и финансовой отчетности Фонда целевого капитала «Истоки» за 2016 
год был проведен ООО «Грюнеталь Консалтинг Групп», являющимся членом саморегулируемой 
организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», ОРНЗ 11303051308 от 02 октября 2013 года. 

Аудит проводился в соответствии с требованиями Федерального закона № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 года 
«Об аудиторской деятельности» и федеральными стандартами (правилами) аудиторской деятельности. 

По результатам аудита было выдано заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Фонда целевого капитала «Истоки» за 2016 год и отсутствии нарушений при формировании и пополнении 
целевого капитала, а также при использовании и распределении дохода от целевого капитала. 

р. Исеть, Урал
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Отчет о доходах, связанных с пополнением целевого капитала и его управлением 2

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал 
Согласно протоколу заседания Правления № 3 от 06 июля 2013 года было принято решение о начале 
формирования целевого капитала «Истоки». 
26 августа 2013 года целевой капитал «Истоки» был сформирован. 
За 2016 год в Фонд целевого капитала «Истоки» в качестве пожертвований поступило 3 015 тыс. руб. Вся 
сумма была передана в доверительное управление в УК «РусФин». 

2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал 

2.2.1. Структура имущества, составляющего целевой капитал 
Стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал, на 31 декабря 2016 года составила 
755 491 тыс. руб. 

Согласно инвестиционной стратегии Фонда средства целевого капитала в 2016 году размещались на 
банковских депозитах в рублях и долларах, а также были инвестированы в корпоративные и ипотечные 
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг. По состоянию на 31 декабря 2016 
года доля депозитов с учетом процентов в структуре портфеля составила – 78%, облигаций с учетом НКД –
2%, денежных средств – 20%. 

…

Структура активов Фонда целевого капитала 
"Истоки"

Денежные средства – 20%

Облигации с учетом НКД – 2%

Депозиты с учетом процентов – 78%
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Отчет о доходах, связанных с пополнением целевого капитала и его управлением 

Сведения о структуре активов, составляющих целевой капитал «Истоки» на 31 декабря 2016 года, 
приведены ниже в Таблице 1. 

Таблица 1. Расчет стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал «Истоки» на 31 декабря 2016 

года. 

Наименование эмитента Рыночная стоимость, руб.

Активы:

Облигации с учетом НКД: 17 536 895

Облигации с ипотечным покрытием 0

Корпоративные облигации 0

Государственные ценные бумаги Российской Федерации 17 378 509

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по 
облигациям

158 385

Депозиты с учетом процентов: 590 205 079

Депозиты в рублях в кредитных организациях 573 680 000

Начисленные проценты по депозитам 16 525 079

Денежные средства: 147 750 089

Расчетный счет 147 607 198

На счете у брокера 71 391

Дебиторская задолженность 71 500

Итого Активы 755 492 063

Обязательства:

Кредиторская задолженность по выплате вознаграждения УК 0

Кредиторская задолженность по выплате вознаграждения 
специализированному депозитарию

958

Итого Обязательства 958

Итого Стоимость чистых активов 755 491 104

р. Десна, Смоленская обл.
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Отчет о доходах, связанных с пополнением целевого капитала и его управлением 

2.2.2. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, и его 
структура 

В результате доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, в 2016 году был 
получен убыток, в сумме 16 587 тыс. руб. 

Таблица 2. Расчет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал 

«Истоки».

Показатель рублей

Рыночная стоимость активов Фонда, составляющих целевой капитал «Истоки», на 
конец отчетного года

755 491 104

Рыночная стоимость активов Фонда, составляющих целевой капитал «Истоки», на 
начало отчетного года

900 722 928

Изъятие дохода от доверительного управления имуществом в отчетном периоде 131 660 144
Пополнение имущества, составляющего целевой капитал «Истоки», в отчетном году 3 015 021
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал 
«Истоки», за вычетом вознаграждения УК, за отчетный год, всего, в т.ч.:

- 16 586 701

- убыток от переоценки валюты -62 240 395
- начисленные и полученные проценты по депозитам 41 598 165
- начисленный и полученный купонный доход 3 338 916
- переоценка ценных бумаг 1 006 460
- необходимые расходы - 289 847

755 491

900 723

131 660

-16 5873 015

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

Рыночная стоимость 
активов на конец 

отчетного года

Рыночная стоимость 
активов, на начало 

отчетного года

Изъятие дохода от 
доверительного 

управления имуществом 
в отчетном периоде

Пополнение имущества Доход от доверительного 
управления имуществом

Расчет дохода от доверительного управления имуществом, 
составляющим целевой капитал «Истоки»
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Отчет о доходах, связанных с пополнением целевого капитала и его управлением 

В 2017 году согласно протоколу Попечительского совета Фонда № 11 от 16 марта 2017 года и
протоколу Совета Фонда № 15 от 16 марта 2017 года было принято решение распределить доход от
целевого капитала, за 2016 год в размере 75 549 тыс. руб. следующим образом:

1) 72 719 тыс. руб. направить в Международный общественный Фонд содействия духовно-
нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного»
на программы и проекты, представленные в Таблице 3;

2) 2 830 тыс. руб. направить в Межрегиональный общественный Фонд содействия укреплению
национального самосознания народа «Центр национальной славы» на административно-
хозяйственные расходы

№ Наименование тыс. руб.

1 Расходы на реализацию программ, в том числе: 45 863

1.1 Программа "Святость материнства" 31 493
1.2 Программа «Просите мира Иерусалиму» 2 863
1.3 Фонд оплаты труда и взносы (ПФР,ФСС,ФОМС)  11 507

2 Административно-хозяйственные расходы 26 856

Итого 72 719

Таблица 3. Перечень расходов МОФ «Фонд апостола Андрея Первозванного», финансируемых из 
дохода от целевого капитала «Истоки» в 2017 году

Распределение дохода за 2016 год

Программы и проекты МОФ «ФАП» – 61%

Административно-управленческие расходы МОФ «ФАП» – 35%

Административно-управленческие расходы МОФ «ЦНС» – 4%
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Отчет о доходах, связанных с пополнением целевого капитала и его управлением 

2.2.3. Сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с 
доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал

Стр. 1
Рыночная стоимость Активов на последний день предыдущего Отчетного периода,
руб.

900 722 928

Стр. 2 Рыночная стоимость Активов на последний день Отчетного периода, руб. 755 491 104

Стр. 3
Сумма денежных средств и стоимости ценных бумаг, вложенных в инвестиционный
портфель в течение Отчетного периода, руб.

3 015 021

Стр.4
Сумма денежных средств и стоимости ценных бумаг, изъятых из инвестиционного
портфеля в течение Отчетного периода, руб.

131 660 144

Стр. 5
Прирост рыночной стоимости Активов за Отчетный период, руб.:
(стр.2 – стр. 1 – стр. 3 .+ стр.4)

- 16 586 701

Стр. 6 Ставка Вознаграждения, % 10,00%
Стр. 7 Расчетная величина Вознаграждения в Отчетном периоде, руб. (стр. 5 х стр. 6). - 1 658 670

Стр. 8
Вознаграждение, руб.:
1) 0, если стр. 5 <=0
2) стр. 7, если стр. 5 > 0.

0,00

Таблица 4. Расчет вознаграждения ООО «Управляющая компания «РусФин» за 2016 год.

Согласно п. 3 ст. 18 Федерального закона от 30.12.2006г. № 275-ФЗ вознаграждение управляющей 
компании выплачивается за счет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим 
целевой капитал, полученного управляющей компанией за отчетный год, но не более 10 процентов 
такого дохода. По итогам 2016 года управляющей компанией не было получено дохода от 
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал. Соответственно 
вознаграждение за 2016 год не выплачивается.

Таблица 5. Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, 
составляющим целевой капитал «Истоки».

Тип расходов Сумма, руб.

Брокерские услуги 66 991

Иные расходы 162 366

Услуги банка 60 489

Итого: 289 847

р. Волга
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Отчет об использовании дохода от доверительного управления имуществом, 
составляющий целевой капитал

В 2016 году согласно протоколу Попечительского совета Фонда № 7 от 04 марта 2016 года и протоколу 
Совета Фонда № 12 от 04 марта 2016 года было принято решение распределить доход от доверительного 
управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2015 год в размере 131 660 тыс. руб.
следующим образом:

19 749 тыс. руб. направить на административно- управленческие расходы Фонда целевого капитала 
«Истоки»;

31 251,5 тыс. руб. направить на программы и проекты в Международный общественный Фонд содействия 
духовно-нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного». 
План-факт анализ исполнения бюджета представлен в Таблице 6;

80 659,5 тыс. руб. направить на программы и проекты в Межрегиональный общественный Фонд 
содействия укреплению национального самосознания народа «Центр национальной славы». План-факт 
анализ исполнения бюджета представлен в Таблице 7.

3

15%

7%

17%

50%

11%

Распределение дохода за 2015 год

Административно-управленческие расходы МОФ «ФАП» – 17%

Программы и проекты МОФ «ЦНС» – 50% 

Административно-управленческие расходы МОФ «ЦНС» – 11%

Административно-управленческие расходы ФЦК «Истоки» – 15%

Программы и проекты МОФ «ФАП» – 7%

р. Обь, г. Барнаул
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Отчет об использовании дохода от доверительного управления имуществом, 
составляющий целевой капитал

Таблица 6. План-факт анализ исполнения бюджета МОФ «Фонд апостола Андрея Первозванного», 
финансируемых из дохода от целевого капитала «Истоки» в 2016 году.

Расходы на программу План Факт
Отклонение
Факт – План, 

руб.

Отклонение
Факт – План, 

%

Проекты программы «Вера и 
Верность»

5 551 760,00 5 567 329,93 15 569,93 0,28

Проекты программы «Наука. 
Философия. Религия.»

2 445 000,00 2 391 509,73 -53 490,27 -2,19

Проекты программы «Форпосты 
Православия»

985 000,00 940 259,91 -44 740,09 -4,54

Административно-
управленческие расходы

22 269 832,00 22 352 492,43 82 660,43 0,37

Итого 31 251 592,00 31 251 592,00 0,00 0,00

Таблица 7. План-факт анализ исполнения бюджета МОФ «Центр национальной славы», 

финансируемых из дохода от целевого капитала «Истоки» в 2016 году

Расходы на программу План Факт
Отклонение
Факт – План, 

руб.

Отклонение
Факт – План, 

%

Проекты программы «Святость 
материнства»

39 431 680,00 38 156 071,26 -1 275 608,74 -3,23

Проекты программы «Служение 
Отечеству: события и имена»

15 670 037,00 14 220 207,76 -1 449 829,24 -9,25

Проекты программы «Рубежи 
России»

2 735 000,00 2 724 695,33 -10 304,67 -0,38

Молодежные программы 7 394 500,00 7 203 486,91 -191 013,09 -2,58
Административно-
управленческие расходы

15 428 313,37 18 355 069,11 2 926 755,74 18,97

Итого 80 659 530,37 80 659 530,37 0,00 0,00

Согласно заключенным договорам целевого финансирования с получателями дохода от целевого
капитала (МОФ «Центр национальной славы» и МОФ «Фонд апостола Андрея Первозванного») (п. 4.2.2)
допускается перераспределение расходов между статьями бюджета в пределах 20 % при сохранении
общей суммы бюджета.
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Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

4.1. Финансовый отчет Фонда целевого капитала «Истоки» за 2016 год

4

№ п/п Наименование
ИТОГО в 
тыс.руб.         

1 ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ

1,1 Пожертвования на формирование и пополнение целевого капитала 3 015

1,2 Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал
-16 587

1,3 Прочее 0
ИТОГО ПРИРОСТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЗА ПЕРИОД -13 572

2 СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА
2,1 Пожертвования на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности 100
2,2 Доход от доверительного управления  на Уставную деятельность 19 749

2,3
Средства на АУР в размере не более 5 % от пожертвования на формирование и пополнение целевого 
капитала 0

2,4 Прочее 0
ИТОГО СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА 19 849
ВСЕГО СРЕДСТВА ФОНДА 6 277

3 РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

3,1
Вознаграждение Управляющей компании по условиям договора доверительного управления (10% от 
дохода от доверительного управления) 0

3,2
Возмещение необходимых расходов Управляющей компании, связанных с доверительным 
управлением 0

3,3 Выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал
111 911

3,4
Прочее (расходы из пожертвований на формирование и пополнение целевого капитала (не более 
5%) 0

3,5
Расходы за счет 15 % дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой 
капитал 19 749
ИТОГО РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 131 660

4 РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА

4,1 Расходы из пожертвований на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности, в т.ч.:
23 603

ФОТ, включая страховые взносы 19 269
Расходы банка 65
Административно-управленческие расходы 3 720
Приобретение основных средств и имущества 513
Налоги 0
Прочие, включая непредвиденные 36

4,2 Курсовые разницы 0
ИТОГО РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА 23 603
ВСЕГО РАСХОДЫ 155 263

5 Активы Фонда на конец периода, в т.ч.: 760 533
Средства, переданные в доверительное управление 772 078
Средства, полученные на формирование ЦК, но не переданные в ДУ 0
Доход от доверительного управления ЦК за вычетом вознаграждения УК -16 587
Средства на содержание Фонда 5 042
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Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

4.2. Отчет о целевом использовании средств за январь - декабрь 2016 года Фонда
целевого капитала «Истоки» 

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число) 31

Организация
по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организационно-правовая форма / форма собственности
20400 16

Фонды Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Специализированный фонд целевого капитала "Фонд поддержки 

исторических и культурных исследований "Истоки"
17275712

Идентификационный номер налогоплательщика 7703480265

Вид экономической

деятельности

Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, 

кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

по 

ОКВЭД
64.9 

Коды

0710006

2016 12

Всего использовано средств 6300 (136 301) (55 724)

Остаток средств на конец отчетного года 6400 777 782 910 968

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 (814) (1 175)

Прочие 6350 - -

    ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -

    прочие 6326 (3 012) (4 978)

    расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (439) (839)

    содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 6324 - -

    в том числе:

    расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (19 479) (18 262)

    выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - -

    иные мероприятия 6313 (645) -

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (22 930) (24 079)

    в том числе:

    социальная и благотворительная помощь 6311 (111 911) (30 471)

    проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 - -

Всего поступило средств 6200 3 115 255 249

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия 6310 (112 556) (30 471)

Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 - -

Прочие 6250 - 1 033

Доход от доверительного управления целевым капиталом 6220 - 131 660

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 3 115 122 556

Поступило средств

Вступительные взносы 6210 - -

Членские взносы 6215 - -

Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2016 г.

За Январь - Декабрь 

2015 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 910 968 711 443
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В 2016 году Всероссийской программе «Святость

материнства», реализуемой Фондом Андрея Первозванного,

исполнилось 10 лет.

За годы своего развития Программа, направленная на

решение задачи первостепенного значения – сбережение народа

России, стала важнейшим направлением деятельности Фонда.

В рамках программы накоплен уникальный опыт сотрудничества с органами государственной власти

как федерального, так и регионального уровня. Проекты и мероприятия Всероссийской программы

«Святость материнства» выступают важной составляющей реализации положений Концепции

государственной семейной политики на период до 2025 года.

Председатель Попечительского совета Программы Н. В. Якунина принимает активное участие в

работе Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы.

Директор Фонда Андрея Первозванного В.В. Бушуев в 2016 году был включен в состав

Координационного совета по реализации концепции государственной семейной политики до 2025 года,

возглавляемого вице-премьером РФ О.Ю. Голодец.

На сегодняшний день 27 регионов России официально являются партнерами Всероссийской

программы «Святость материнства». В 2016 году к программе присоединились Ульяновская область и

Санкт-Петербург.

25 мая 2016 года в Общественной палате Российской Федерации прошло заседание, приуроченное

к 10-летию программы «Святость материнства». В его работе приняли участие ключевые партнеры и

давние друзья программы «Святость материнства».

Всероссийская программа «Святость материнства»
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При поддержке Министерства здравоохранения РФ среди учреждений родовспоможения был

проведен конкурс «Святость материнства», направленный на развитие комплекса мер по профилактике

искусственного прерывания беременности. Конкурс выступил действенным механизмом поддержки

деятельности специалистов-медиков и психологов. На конкурс поступило 200 заявок из 60 регионов РФ.

Были определены 88 финалистов, из которых отобраны 13 лауреатов по четырем номинациям.

Также 11 финалистов Конкурса были награждены памятной медалью «Святость материнства». Конкурс

проводился при поддержке Фонда целевого капитала «Истоки», в том числе за счет средств, собранных в

рамках благотворительного вечера «Во имя жизни», состоявшегося 18 ноября 2016 года.

В Самаре активно работает «Центр социальной помощи женщинам "Ты не одна"» (при тесном

взаимодействии с Министерством демографической и социальной политики Самарской области). В 2016

году была оказана помощь 273 женщинам.

В рамках сотрудничества с Кировской областью по программе «Святость материнства» с 25 по 27

июля 2016 года в Кирове проводился научно-практический семинар «Репродуктивное здоровье

женщины: современные медицинские, психолого-социальные, этические аспекты».

Семинар организован по просьбе Министерства здравоохранения Кировской области для врачей

акушеров–гинекологов, психологов и специалистов социальной службы, работающих в кабинетах медико-

социально-психологической помощи.

Особое значение в работе Программы имеет проект «Ты не

одна», направленный на социальную и психологическую поддержку

женщин, оказавшихся в силу жизненных трудностей в ситуации

репродуктивного выбора.

Проект «Ты не одна»
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Одной из главных задач Программы является формирование

семейно-ориентированной информационной политики.

Третий год подряд при поддержке Федерального агентства по

печати и массовым коммуникациям проходит конкурс для

журналистов «Семья и будущее России».

Всего в 2016 году на конкурс поступила 531 заявка из 79 регионов России. По сравнению с

предыдущими годами, региональный охват конкурса немного расширился.

Церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса для журналистов «Семья и будущее

России-2016» состоялась 31 октября в Центральном Доме журналиста в Москве. Также для финалистов

конкурса на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова были проведены мастер-классы.

Успешно проходит фотовыставка «Мы – семья!». В 2016 году выставка была проведена в Академии

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и в МГТУ им. Баумана, Московском

авиационном институте, Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, МГИМО (У)

МИД России, а также на Балтийском вокзале в Санкт-Петербурге.

Совместно с журналом «Батя» реализуется кросс-медиа проект «Быть отцом!», в рамках которого в

издательстве «Никея» будет издана книга с интервью известных актеров, спортсменов, путешественников,

писателей, музыкантов. Подготовлены видео-интервью (ролики социальной рекламы) с участниками

проекта. Они подробно рассказывают о том, как воспитывают своих детей, как их самих воспитывали

родители.

В проекте принимают участие путешественник и священник Федор Конюхов; спортсмен и депутат

Государственной Думы Николай Валуев; композитор, поэт, музыкант Сергей Трофимов; церковный и

общественный деятель, журналист, педагог Владимир Легойда; актеры Андрей Мерзликин, Даниил

Спиваковский, Илья Любимов; писатель Захар Прилепин и другие.

В проекте «Быть отцом!» также принимают участие несколько десятков редакций региональных

газет, журналов и телеканалов, которые выразили готовность публиковать материалы проекта.

Проект «СМИ»
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26–30 мая в г. Курске состоялась молодежная Школа общественного действия «Общественные

технологии поддержки многодетной семьи». Инициаторами и организаторами Школы выступили Фонд

Андрея Первозванного, Центр национальной славы и Курский государственный университет.

Главной задачей школы стало объединение и обучение молодых добровольцев и профессионалов

из 15 регионов РФ.

В июле Школа общественного действия «От добровольчества – к служению и профессионализму»

была проведена в г. Рыбинске Ярославской области. Школа собрала более 50 участников.

22–28 октября в Казани состоялась Школа общественного действия «Использование добровольцами

творческих практик для поддержки семьи, материнства и детства», объединившая более 45 молодых

добровольцев и профессионалов из 14 регионов РФ, а также из Горловки (Донбасс).

Организаторами школы выступили Фонд Андрея Первозванного и Центр развития добровольчества

Республики Татарстан. Школа прошла при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту

Республики Татарстан и Общественной палаты Республики Татарстан.

Среди участников школы – студенты и сотрудники вузов, представители НКО и неформальных

молодежных добровольческих объединений, сотрудники приходов и государственные служащие,

отвечающие за работу с молодежью и семьями.

Продолжилось развитие проекта «Школа общественного

действия», направленного на системное и качественное развитие

молодежных инициатив в сфере защиты семьи, материнства,

детства, утверждения традиционных семейных ценностей, адресной

помощи людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях,

сохранения исторической памяти и цивилизационной идентичности.

Проект «Школа общественного действия»
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от строительного мусора, вырубке кустарника. Во время поездки физический труд сочетался с участием в

богослужебной жизни анзерских скитов.

Активное развитие получил в 2016 году проект «Ансамбль доброй воли». Основа проекта –

регулярные культурно-просветительские мероприятия в учреждениях социальной защиты, опеки,

образования, здравоохранения и культуры. В рамках проекта «Ансамбль доброй воли» реализуются

субпроекты: добровольческий арт-терапевтический проект «Поющие клоуны» (Добровольцами проекта

«Поющие клоуны» продолжаются систематические посещения Центра содействия семейному воспитанию

«Благодарение» в Москве, в стационаре которого находятся дети, имеющие отклонения в развитии.

Общее количество детей в Центре – 50 человек. За указанный период было организовано 26 посещений,

(также в 2016 году практику «Поющих клоунов» переняли добровольцы в четырех городах – Курске,

Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Горловке), культурно-просветительский проект

«Занимательная классика», интерактивный театрализованный проект «Сказка приходит к каждому» (в

рамках проекта было проведено более 20 мероприятий в Подмосковье и Краснодарском крае. Общее

количество участников мероприятия составило более 300 человек).

8–22 июня 2016 года состоялась XII ежегодная трудническая

экспедиция Фонда Андрея Первозванного на о. Анзер Соловецкого

архипелага.

В состав экспедиции вошли участники из России, Украины и

Белоруссии. В ходе пребывания на острове трудниками выполнялись

работы по заготовке дров, уборке территории Свято-Троицкого скита

Добровольческие инициативы
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Проект «Семьеведение в образовании»

Важнейшей составляющей Соглашения является объединение усилий общественности и

профессиональных научно-педагогических кругов для инновационной разработки общей концепции и

специальных вопросов внедрения учебного курса «Семьеведение» в программу общего (школьного)

образования в РФ.

В программу развития Российской академии образования на 2017–2020 гг. включён проект

«Семьеведение в системе образования РФ», первым шагом которого стал проект по мониторингу

образовательной деятельности по тематике семьеведения в регионах.

В марте-декабре 2016 г. был реализован проект по разработке и практической апробации модели

мониторинга преподавания курсов семьеведения в субъектах Российской Федерации. Центр

национальной славы предоставил целевое финансирование для разработки и запуска механизма

ежегодного мониторинга – системного сбора и представления данных о преподавании программ по

тематике семьеведения для дошкольного, школьного и дополнительного образования в субъектах РФ,

который станет первым этапом программы Российской академии образования по семьеведению в

образовании.

Реализация этого проекта РАО дала не только статистическую и аналитическую информацию, но и

позволила сделать соответствующие оценки, выводы, выработать рекомендации для управляющих

структур системы образования.

Всё это нашло отражение в «Аналитическом докладе», составленном на основе материалов

мониторинга. 15 декабря 2016 г. отчёт о проекте и доклад были представлены президенту РАО

Л.А. Вербицкой и получили её высокую оценку.

Развивается проект «Семьеведение в образовании»,

реализуемый совместно с Российской Академией Образования,

возглавляемой Людмилой Алексеевной Вербицкой. Соглашение о

сотрудничестве между Фондом Андрея Первозванного и Российской

Академией Образования было подписано в марте 2015 года.
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Свои приветствия в адрес участников Форума направили Президент Российской Федерации В.В. Путин,

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также другие видные государственные и

общественные деятели. К работе Форума был приурочен ряд мероприятий: проведение научно-

практической конференции «Проблемы репродуктивного здоровья и рождаемости: тенденции и

перспективы социального воздействия», практической конференции «Опыт и перспективы создания

семейно-ориентированных медиапроектов», научно-практический семинар для психологов и

специалистов службы родовспоможения «Репродуктивное здоровье женщины: современные

медицинские, психолого-социальные, этические аспекты» (21–23 ноября); тренинг для руководителей и

сотрудников НКО по социальному предпринимательству.

Также в день открытия Форума 24 ноября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве

между Фондом Андрея Первозванного и Правительством Санкт-Петербурга (документ подписали:

Председатель Попечительского Совета Фонда Андрея Первозванного В.И. Якунин и Губернатор Санкт-

Петербурга Г.С. Полтавченко), и состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса «Святость

материнства» среди государственных и муниципальных медицинских организаций акушерско-

гинекологического профиля, который проводился совместно с Министерством здравоохранения РФ.

Содержательным итогом работы Форума стала выработка предложений, касающихся показателей

эффективности реализации семейной политики.

Более 500 участников из России и 7 стран собрал прошедший в

Санкт-Петербурге V форум программы «Святость материнства»,

посвященный теме «Благополучие семьи – показатель зрелости

гражданского общества в России». Форум был организован при

поддержке Фонда целевого капитала «Истоки».

V форум программы
«Святость материнства»
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Впервые, 1 июня 2016 года, на приходе храма Преподобной

Евфросинии Московской в Котловке, прошло празднование Дня

общей памяти святых благоверных великого князя Димитрия

Донского и великой княгини Евдокии Московской и Дня детей и

родительского счастья. Церковный праздник в честь св. Димитрия и

Евдокии установлен на 1 июня Согласно решению Священного

Синода.

Участники Программы «Святость материнства» последовательно продвигают инициативу об

установлении в будущем праздника «День детей и родительского счастья» в светском календаре.

Развитие получили взаимоотношения на международном уровне. Опыт Программы «Святость

материнства» был представлен на 10-м юбилейном Всемирном Конгрессе Семей, проходившем с 15 по 18

мая 2016 года в Тбилиси (Конгресс является самым представительным международным объединением

сторонников традиционных семейных ценностей̆ из 80 стран мира, представляющим сотни организаций,

десятки тысяч активистов и сотни миллионов сторонников на всех континентах), и в Греции в рамках

проведения IV Российско-Греческого Форума Гражданских Обществ.
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способствует утверждению нравственных авторитетов и вдохновляющих жизненных примеров в жизни

российского общества. Каждый год зрительская аудитория в ГКД превышает 5000 человек.

В 2016 году Международной премии Фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность» были

удостоены:

• Акилино Мата Миер – Президент Ассоциации летчиков-республиканцев (г. Барселона, Испания).

• Башмет Юрий Абрамович – Художественный руководитель государственного симфонического оркестра

«Новая Россия», Художественный руководитель Камерного ансамбля «Солисты Москвы»,

Художественный руководитель Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Народный

артист СССР.

• Неркаги Анна Павловна – Ненецкая писательница, основатель лагеря для сирот «Земля надежды».

• Эдуард Александрович фон Фальц-Фейн – Общественный деятель, меценат.

• Бочаров Вячеслав Алексеевич – Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты

Российской Федерации.

• Леонов Алексей Архипович – Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт, генерал-майор

авиации.

По многолетней традиции 13 декабря, в день апостола Андрея

Первозванного, Фонд проводит в Государственном Кремлевском дворце

церемонию вручения Международной премии «Вера и Верность». Премия

вручается как свидетельство общественного признания заслуг наших

выдающихся современников. Привлекая широкое внимание и обладая

значимым общественным звучанием, инициатива вручения премии

Международная премия                                                
Фонда Андрея Первозванного                                       

«Вера и Верность»
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В подмосковном наукограде Дубне 5–6 декабря состоялась XIX 

ежегодная конференция «Наука. Философия. Религия», которую Фонд 

Андрея Первозванного проводит совместно с Объединенным 

институтом ядерных исследований (ОИЯИ).

В 2016 году ученые, философы и богословы обсудили тему: 

«Развитие России в XXI веке: взаимодействие научного и религиозного начал».

На конференции было заслушано более 20 докладов, в которых обсуждались вопросы, связанные с

соотношением научного и религиозного мировоззрений применительно к развитию российского

общества.

Работавшие на конференции в Дубне ученые, философы и богословы из ведущих вузов и научных

организаций России обсудили различные подходы к философско-религиозному осмыслению данных

современной физики, биологии, генетики, филологии; традиции и новации в российском образовании и

науке; место религии и Церкви в жизни нашей страны; значение православного богословия для

философии, гуманитарных и естественных наук. Участники конференции поделились своими мыслями о

значении национальных ценностей и постулатов для разработки концепций научно-технического и

социально-экономического развития нашей страны, а также о желаемом образе будущей России.

Участники конференции констатировали плодотворность комплексного междисциплинарного

подхода к рассмотрению актуальных проблем современности, характерного для конференции «Наука.

Философия. Религия».

В декабре 2016 года в издан сборник (коллективная монография) «Развитие творческого потенциала

человека и общества в XXI веке: взгляд науки, философии и религии», материалы которого основаны на

работе XVIII конференции «Наука. Философия. Религия», прошедшей в Дубне в 2015 Г.

Программа «Наука. Философия. Религия»
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Принесение мощей стало уникальным событием, поскольку расширило границы русского духовного

присутствия и значительно способствовало сближению России и Греции.

Другим важным событием в деятельности фондов, способствующим укреплению связей между

Россией и Грецией, стала организованная по благословению митрополита Патрского Хризостомоса, в

рамках перекрестного года России и Греции паломническая поездка представителей Патрской

митрополии к святыням российских столиц. Делегацию возглавил Архимандрит Артемиос Аргиропулос,

помощник Епископа Хризостома.

С 17 августа делегация посетила Зачатьевский, Ново-Иерусалимский, Покровский, Новодевичий,

Данилов и Донской монастыри, Марфо-Мариинскую обитель, Троице-Сергиеву Лавру в Москве, Лавру

Александра Невского в Санкт-Петербурге.

Также в декабре в Москву из греческого города Патры была доставлена точная копия почитаемой

православными верующими иконы Андрея Первозванного, с частицей мощей святого апостола и креста,

на котором он был распят. Передаче святыни предшествовали масштабные праздничные мероприятия в

Патрах.

При поддержке компании «Борисфен» была осуществлена программа

принесения мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

2 апреля 2016 года ковчег с мощами спецрейсом был доставлен из

Москвы в греческий город Патры.

В крупнейшем на Балканах православном храме – соборе святого

Андрея Первозванного российскую делегацию встречало огромное число

жителей города. В Греции святитель Лука особо почитаем и в этой стране в

его честь освящены более 40 храмов.

Программа «Форпосты Православия»
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Жизнь Ольги Константиновны Романовой стала символом общности исторических судеб наших стран.

Внучка российского императора Николая Первого активно проявила себя на почве благотворительности и

заслужила благодарную память в сердцах греков.

В мае прошел 21-й открытый конкурс детских музыкальных школ России и Эстонии «Принаровье –

2016» в городе Ивангород Ленинградской области. В конкурсе приняли участие более 150 учащихся.

Был проведен Межрегиональный конкурс исследовательских и творческих работ студентов и

школьников «Служение Отечеству: события и имена».

В 2016 году в Конкурсе приняли участие более 500 студентов и школьников из 53 регионов России, в

том числе из Республики Адыгеи, Башкортостана, Карелии, Коми, Северной Осетии-Алании, Татарстана,

Чувашии и Республики Крым; Алтайского, Краснодарского и Приморского краев, Архангельской,

Воронежской, Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Кемеровской, Нижегородской,

Ростовской, Челябинской и других областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

По решению Жюри конкурса, авторы, чьи работы признаны победителями (первое место) в

соответствующих номинациях и возрастных группах, а также в отдельных случаях научные руководители

данных работ, были приглашены в Санкт-Петербург для участия в церемонии награждения.

Способствуя укреплению исторической памяти о наших

выдающихся соотечественниках, программа приобрела значимый

резонанс как в России, так и за её пределами. Центральные

мероприятия программы в 2016 году были посвящены памяти

Великой княгини, Королевы эллинов Ольги Константиновны

Романовой и были приурочены к перекрёстному году России и

Греции.

Программа                                                                                           
«Служение Отечеству: события и имена»
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Торжественные мероприятия начались 30 октября в пригороде Афин порту Пирей. Здесь, на

основанном Ольгой Константиновной военно-морском кладбище, состоялась церемония возложения

венков и цветов к памятнику русским морякам, которые в разные годы нашли свой покой на греческой

земле.

31 октября прошла торжественная церемония награждения лауреатов историко-просветительского

конкурса исследовательских и творческих работ школьников и студентов Греции, посвященного памяти

королевы эллинов Ольги.

1 ноября в Колонном зале Дворца Заппейон в Афинах в рамках официальной программы

перекрёстного Года России и Греции под эгидой IV Греко-российского форума гражданских обществ

прошла Международная общественно-научная конференция «Россия, Греция, Европа: традиции

сотрудничества и общность исторических судеб». В ходе конференции выступили представители органов

государственной власти, ученые-историки, политологи, священнослужители, представители

дипломатического корпуса, общественных организаций, средств массовой информации из России,

Греции, Австрии, Великобритании, Сербии, Франции, Швейцарии и других европейских стран.

В октябре была оказана поддержка в проведении XIII церемонии вручения Международной премии

за развитие и укрепление культурных связей в странах балтийского региона «Балтийская звезда».

Также Центром национальной славы была организована дискуссия в рамках секции «Образование»

V Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Дискуссия явилась развитием многолетней работы Общественно-педагогического форума «Просвещение

в России: традиции и вызовы нового времени». В ней приняли участие представители ведущих вузов

России, общественных организаций, средств массовой информации, деятели науки и культуры, студенты

РГПУ им. Герцена.

26 августа в Петергофе, в парке Александрия открылась выставка

«Королева эллинов Ольга. Петергофские сюжеты». Экспозиция

полностью посвящена Ольге Константиновне Романовой. Выставка

приурочена к 165-летию со дня её рождения.

Основные мероприятия проекта, посвященного памяти

королеве Ольге состоялись 30 октября – 1 ноября 2016 года в Греции.
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В мае прошла пятнадцатая медико-просветительская экспедиция «Рубежи России».

В ее составе — врачи узких специальностей из разных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга,

представители СМИ. Традиционно в мае прием организован для детей Курильского района.

В состав экспедиции вошли 14 врачей 13 специальностей. За шесть дней специалисты провели 1546

приемов, осмотрев за это время 1182 ребенка и 364 взрослых.

5 – 18 сентября 2016 года на Курильском острове Итуруп работала 16-я медико-просветительская

экспедиция «Рубежи России».

В составе экспедиции работали 16 врачей по 13 специальностям. За 9 дней работы специалистами

было зарегистрировано 1918 посещений.

Программа «Рубежи России» не только является примером

успешного сотрудничества с компанией «Гидрострой». Она

содействует решению задачи обеспечения государственной

целостности и единства нашего Отечества. Программа приносит

огромную пользу людям, которые живут и добросовестно трудятся на

восточных рубежах нашей Родины.

Программа «Рубежи России»
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3–23 августа прошел 14 Международный лагерный сбор Витязей. Его участниками стали 170 человек

из 9 стран – впервые за всю историю проведения сборов в них приняла участие делегация из

Соединенных Штатов Америки.

Несколько раз за год были проведены литературно-музыкальные вечера «Этот день мы

приближали, как могли» и «Встречи с прекрасным и героическим» для молодежной аудитории.

Вместе с движением «Родные просторы» Фонд принял участие в поддержке талантливых юных

музыкантов. В январе прошел гала-концерт с участием воспитанников музыкальных школ Донецка,

Луганска и Севастополя, а также известных и популярных артистов.

В сентябре 2016 года в Фонде Андрея Первозванного открыл свои двери Молодежный

дискуссионный клуб. В работе клуба приняли участие студенты и аспиранты ведущих вузов Москвы,

руководство Фонда и приглашенные эксперты. «Молодежный дискуссионный клуб» задуман как

перспективная инициатива, способная задействовать потенциал мыслящей и граждански-активной

молодежи в решении актуальных общественных проблем.

В рамках военно-патриотических программ прошли Суворовский

и Ушаковские сборы, смотр-конкурс песни и строя кадетских корпусов

и школ на Поклонной горе.

17 апреля руководитель военно-патриотических программ

В.А. Латынин принял участие в литературно-музыкальном десанте на

российской военной базе Хмеймим с Сирии.

Молодежные программы
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Благотворительный вечер «Во имя жизни»

В честь десятилетия программы была подготовлена фотовыставка, отражающая хронологию

развития программы "Святость материнства". Гости познакомились с историей развития таких проектов

программы, как «Ты не одна», Школа общественного действия, конкурс для журналистов «Семья и

будущее России», «Рубежи России», Ассоциация организаций в защиту семьи и других.

Концертная программа вечера была приурочена к году кино в России, прозвучали хиты советского

и российского кино. В ходе благотворительного розыгрыша призов были разыграны ваучеры на

проживание в отелях от партнеров EleganTour и Ритц-Карлтон (Москва). Свои призы также предоставили

компания "Ароматный мир", Мастерская Мануиловых, Императорский фарфоровый завод и художник

Татьяна Чапургина, знаменитый путешественник Фёдор Конюхов и легендарный тренер Валерий Газзаев.

Свои монографии предоставил Народный художник РФ Дмитрий Белюкин, а картину, выполненную в

технике Жикле - Центр "Искусств. Москва". Билеты на культурные мероприятия предоставлены Фондом

"Музыкальный Олимп" и Фондом КПД СТО совместно с Театром на Юго-Западе.

Средства, собранные в ходе вечера, направлены на развитие инициативы Фонда Андрея

Первозванного по поддержке психологов системы родовспоможения. В 2016 году программой

организован конкурс среди таких организаций и специалистов, церемония награждения конкурса

состоялась 24 ноября в рамках Пятого Форума программы "Святость материнства" в Санкт-Петербурге.

18 ноября состоялся благотворительный вечер,
организованный Фондом Андрея Первозванного при
поддержке Фонда целевого капитала "Истоки". Вечер "Во имя
жизни продолжил традицию благотворительных мероприятий,
направленных на развитие всероссийской программы
"Святость материнства". Гостями вечера стали представители
бизнес-сообщества, а также деятели культуры и искусства.
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Тренинги для социальных НКО

2 июня тренинги прошли в Москве и Ульяновске. Московский Тренинг на тему «Фандрайзинг в

условиях кризиса» провела Наталья Шведовченко – исполнительный директор фонда «Долго и счастливо»

из Санкт-Петербурга. Тренинг стал частью форума "Современные семейно-ориентированные НКО и их

потенциал для решения социально значимых задач", организованного Ассоциацией организаций в защиту

семьи. Ассоциация создана в 2014 году при участии Фонда целевого капитала «Истоки».

Одновременно состоялся тренинг по развитию социального предпринимательства в Ульяновске.

Спикерами выступили Жанна Котова – эксперт фонда региональных социальных программ «Наше

будущее» и Руслан Кашперский – директор Центра инноваций социальной сферы Ульяновской области.

25 июля состоялся тренинг на тему «Развитие комьюнити социальных организаций» в г. Рыбинске.

Спикером выступил Влад Титов, руководитель лаборатории «Комьюнити», автор первого в России курса

для практиков комьюнити-менеджмента, преподаватель бизнес-школ «RMA», «ШНМ(ВШЭ)», «СКОЛКОВО

Стартап Академия».

23 октября в Казани фонд провел мастер класс по организации благотворительных мероприятий.

Слушателями стали участники Школы общественного действия. Спикером выступил Дмитрий Шуманский -

заместитель начальника департамента по связям общественностью Фонда целевого капитала "Истоки".

Соорганизаторами Школы выступили Центр развития добровольчества Республики Татарстан при

поддержке Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан.

25 ноября в рамках V Форума всероссийской программы «Святость материнства» прошел тренинг по

созданию эффективных фандрайзинговых сайтов для социально-ориентированных НКО. Своими знаниями

поделилась Анна Ладошкина, веб-дизайнер и разработчик, основатель студии @foralien bureau и

руководитель направления помощи НКО «Теплицы социальных технологий».

В 2016 году Фонд целевого капитала «Истоки» провел 4
тренинга для социально ориентированных НКО в Москве,
Ульяновске, Казани, Рыбинске и Санкт-Петербурге.

Тренинги фонда направлены на повышение
профессионализма сотрудников и руководителей региональных
НКО, работающих в сфере поддержки семьи, материнства и
детства.
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