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БОЛЬШИЕ ДЕЛА 
ДЛЯ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ
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В марте 2013 года был создан Фонд 
поддержки исторических и культурных 
исследований «Истоки».  Создание 
Фонда стало новым этапом развития 
общественной и благотворительной де-
ятельности, которую более 20 лет ведут 
две известные общественные организа-
ции России – Фонд Андрея Первозван-
ного и Центр национальной славы. 
С момента своего создания Фонд 
целевого капитала «Истоки» проделал 
большую работу по привлечению по-
жертвований, выстраиванию устойчивой 
системы финансирования программ, 
продвижению миссии и задач Фонда.
Неоценимый вклад внесли наши пар-
тнёры, которые оказали нам доверие, 
поддержав Фонд целевого капитала 
«Истоки», а также конкретные програм-

мы Фонда Андрея Первозванного и 
Центра национальной славы. В их лице 
мы приобрели единомышленников, ко-
торым, как и нам, небезразлична судьба 
нашей страны и будущих поколений.
Благодаря нашим общим усилиям фонд 
«Истоки» вошёл в число крупнейших 
российских фондов целевого капитала 
и сегодня является одним из наиболее 
активных участников этой сферы.
Мы приглашаем Вас стать частью 
нашего большого 
проекта по укрепле-
нию традиционных 
для России духов-
ных и нравственных 
основ. Убеждены, что, объединив наши 
усилия, мы сможем сделать ещё больше 
на благо России. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Владимир Якунин,
учредитель и председатель Попечительского 
совета Фонда целевого капитала «Истоки»
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Фонд целевого капитала «Истоки» 
зарегистрирован в марте 2013 года 
в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2006 года 
№ 275-ФЗ «О порядке формирова-
ния и использования целевого капи-
тала некоммерческих организаций».

Фонд целевого капитала «Истоки» 
поддерживает программы Фонда 
Андрея Первозванного и Центра 
национальной славы, направленные 
на сохранение и поддержание тра-
диционных ценностей российского 
народа, на продолжение историче-
ской преемственности, на сохране-
ние культурных традиций, ставших 
основой русской цивилизации.

О ФОНДЕ
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МИССИЯ ФОНДА

УКРЕПЛЕНИЕ ДУХОВНЫХ 
ОСНОВ РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА, НРАВСТВЕННОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ НА ОСНОВЕ 
ПРАВОСЛАВИЯ, ДОСТОЙНЫХ 
ПРИМЕРАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИИ И РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ



8

ФОНД ВХОДИТ В ЧИСЛО КРУПНЕЙШИХ 
РОССИЙСКИХ ЭНДАУМЕНТОВ С ОБЪЁМОМ
ПРИВЛЕЧЁННЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ БОЛЕЕ

В 2014 году Фонд целевого капитала «Истоки» принял участие 
в акции «За прозрачность эндаумент-фондов!» По итогам ак-
ции деятельность Фонда была признана прозрачной.

9

2014 
2015 
2016

3 млн 392 тыс. рублей 
                30 млн 471 тыс. рублей 
              более 111 млн рублей

900 000 000
РУБЛЕЙ

Направлено на программы Фонда Андрея 
Первозванного и Центра национальной славы
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Целевой капитал формируется за 
счёт благотворительных вкладов и 
передаётся в доверительное управле-
ние. Целевой капитал накапливается, 
а доходы, полученные от управления 

целевым капиталом, используются на 
реализацию программ, обеспечивая 
стабильное финансирование незави-
симо от объёма поддержки, получен-
ной в текущем году.

КАК РАБОТАЕТ
ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ
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1. Стабильное долгосрочное финан-
сирование программ. 
Вклад в целевой капитал обеспечива-
ет стабильное долгосрочное развитие 
программ Фонда и долгосрочное 
партнёрство независимо от финансо-
вых возможностей благотворителей в 
будущем.

2. Целевое использование средств. 
Доход от инвестирования благотвори-
тельных вкладов направляется на про-
граммы поддержки Фонда «Истоки» в 
строгом соответствии с пожеланиями 
благотворителя, прописанными в 
договоре пожертвования.

3. Финансовая прозрачность. 
Контрольными органами выступают 
Совет Фонда и независимый Попе-
чительский совет, членами которого 
могут стать крупные благотворители 
Фонда. Фонд будет ежегодно форми-
ровать отчёт о расходовании средств 
для благотворителей и регулярно 
публиковать информацию о своей 
деятельности на сайте Фонда.

4. Различные формы вклада. 
В качестве пожертвования на попол-
нение целевого капитала Фонда могут 
передаваться денежные средства, 
недвижимое имущество и ценные 
бумаги.

5. Налоговые преимущества для 
благотворителя. 
По налогу на доходы физических лиц 
предусмотрен социальный налоговый 
вычет в сумме пожертвований, пе-
реданных в Фонд целевого капитала 
(в пределах 25% налогооблагаемого 
дохода).

6. Индивидуальный подход. 
Дирекция Фонда учитывает пожела-
ния каждого конкретного благотво-
рителя по форме и виду внесения 
вклада.

ШЕСТЬ ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
ВКЛАДА В ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ
1. Семья, 
материнство 
и детство

2. Культурные 
и духовные 
традиции

3. Историческая 
память
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СЕМЬЯ — ЭТО СРЕДОТОЧИЕ 
ВСЕГО САМОГО ВАЖНОГО, ЧТО 
ЕСТЬ В ЭТОЙ ЖИЗНИ, И ОНА 
ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРЕМЕННЫМ 
УСЛОВИЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ 
ЛУЧШИХ НАДЕЖД, ПЛАНОВ, 
ПЕРСПЕКТИВ.

Якунина Наталья Викторовна,
председатель попечительского совета Всероссийской 
программы «Святость материнства»

Cемья, материнство и детство
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Cемья, материнство и детство

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ ПРОГРАММЫ:

Профилактика абортов путём 
введения ставки психолога в 
женских консультациях

Внедрение учебных курсов 
по основам семейной жизни, 
разработка и издание учебных 
пособий для средних школ

Организация международных, 
российских и региональных 
экспертных дискуссионных 
площадок по вопросам 
современной семьи

Поддержка центров
защиты материнства 
в регионах

Развитие молодёжного 
волонтёрского движения в 
защиту семьи и семейных 
ценностей

Объединение усилий СМИ,
рекламного сообщества
и интернет-ресурсов для
продвижения семейных
ценностей

Проведение ежегодных
тематических творческих 
конкурсов

1 5

2

4

6

3 7
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Cемья, материнство и детство

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ
Деятельность, направленная 
на сохранение детских жизней
Работа нацелена на выправление соци-
ально-демографической ситуации путём 
профилактики абортов. Проект предус-
матривает введение ставки психолога в 
женских консультациях для доабортного 
консультирования женщин и организацию 
необходимой методологической 
и учебно-методической работы.

РАБОТА СО СМИ
Деятельность призвана объединить усилия 
СМИ, рекламного сообщества и интернет-ре-
сурсов для продвижения семейных ценностей 
и формирования семейно-ориентированной 
информационной политики в России.

Результаты:
• Конкурс для журналистов «Семья и будущее России» 

за 2 года собрал около 12 000 материалов из 74 регио-
нов России. Конкурс включён в перечень мероприятий 
Министерства связи и массовых коммуникаций, посвя-
щённых семейной тематике в СМИ до 2017 года.

• Создана «Ассоциация журналистов, освещающих 
семейную тематику» (АЖСТ), объединившая на 
сегодняшний день 120 участников – представителей 
федеральных и региональных СМИ.

• Издано пособие для журналистов, пишущих на семей-
ную тематику, на основе совместного исследования 
с журфаком МГУ.

• В 20 регионах проведены круглые столы с участием 
представителей местных органов власти и региональ-
ных СМИ и мастер-классы для журналистов.

Результаты:
• Свыше 1000 обученных психологов в более чем 

300 женских консультациях.
• Работа ведётся на всей территории России, в 

том числе в 24 регионах, с которыми заключены 
соглашения о сотрудничестве.
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МОЛОДЁЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нацелены на развитие молодёжного волонтёрского 
движения в России и объединяют молодых людей 
вокруг ценностей семьи, способствуя формированию 
в молодёжной среде понимания и уважения к вечным 
ценностям материнства, отцовства и многодетности.

Результаты:
• Сформировано межрегиональное сообщество социально ак-

тивных молодых людей, включающее в себя более 150 человек.
• На мероприятиях Школы общественного действия получили 

новые опыт, знания и навыки более 400 человек.
• Участники Школы общественного действия стали инициато-

рами и организаторами таких проектов, как «Счастье в детях», 
«Ансамбль доброй воли», «Методический сборник просвети-
тельских практик».

«КОНКУРСЫ»
Ежегодные тематические творческие конкурсы про-
водятся с 2006 года. Направления: литература, фото-
графия, декоративно-прикладное творчество, детские 
сочинения и рисунки на тему семьи. Проект даёт людям 
возможность задуматься о вечных семейных ценностях 
и выразить свои представления о них в собственном 
творчестве, тем самым способствуя широкой поддержке 
и продвижению семейных ценностей.

Результаты:
• Участники из всех регионов России, а также зарубежья: 

Германии, Сербии, Украины, Белоруссии, Казахстана и 
Грузии.

• Конкурсные работы экспонируются в выставочных 
залах и в самых разных учреждениях страны, по итогам 
конкурсов выпускаются книги для семейного чтения, 
проводятся презентации с участием семей и коллекти-
вов – участников конкурса.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Помогает рассказать читателям всех возрастов 
о нравственной красоте семейной жизни и высоте 
родительского призвания.

Результаты:
• Серия «Семья – ковчег спасения».
• Трёхтомник «История России в семейных преданиях».
• Антология произведений поэзии и живописи «Семейная лира».
• Книга «Отец–Отчество–Отечество».
• Более 100 тысяч брошюр по проектам Программы.
• Учебное пособие «Нравственные основы семейной жизни» и 

курс «Семьеведение» для 1-11 классов общеобразовательных 
учреждений.

ФОРУМЫ ПРОГРАММЫ
В конце года проводится Форум Всероссийской про-
граммы «Святость материнства», приуроченный ко Дню
матери. Форум объединяет различные общественные
инициативы, усилия региональных органов власти и со-
циальную деятельность Русской Православной Церкви
в единую сетевую структуру.

Результаты:
• С 2010 года проведено 4 форума Программы в Москве, Ниж-

нем Новгороде и Казани.
• В рамках форумов организованы дискуссионные площадки 

и тренинги для социально ориентированных общественных 
организаций, направленных на защиту материнства и детства.

• В 2014 году Программа вышла на международный уровень, 
организовав международный форум «Многодетная семья и 
будущее человечества», собравший 1,5 тысячи участников из 
45 стран мира.
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ПРОГРАММА ПОМОГЛА 
СОХРАНИТЬ БОЛЕЕ 
42 ТЫСЯЧ ДЕТСКИХ ЖИЗНЕЙ
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Программа проводится при поддержке 
Президента и Правительства 
Российской Федерации.

Подписаны соглашения о сотрудничестве 
с администрациями 24 субъектов РФ.

Программа объединила наиболее активных участников 
просемейного движения России и зарубежья.

Рекомендации форумов Программы учтены при форми-
ровании Концепции государственной семейной политики 
России на период до 2025 года.

Cемья, материнство и детство



20

Культурные и духовные традиции

ПРОГРАММА
«ПРОСИТЕ МИРА
ИЕРУСАЛИМУ»
«Просите мира Иерусалиму» — главная 
миротворческая программа Фонда Андрея 
Первозванного на Святой Земле, реализуемая 
с 2003 года. В рамках программы делегация 
Фонда ежегодно приносит Благодатный огонь 
из Иерусалима к Патриаршему Пасхальному 
богослужению в Храм Христа Спасителя. 
В 2015 году Благодатный огонь был доставлен 
в 53 российских и 11 зарубежных города.

2121
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ПРОГРАММА 
«ПРОСИТЕ МИРА ИЕРУСАЛИМУ»
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ПРОГРАММА 
«ПРОСИТЕ МИРА ИЕРУСАЛИМУ»

В 2015 году была реализована программа 
«Путь Благодатного огня», позволившая 
обеспечить онлайн-слежение за передвижением 
Благодатного огня. Аудитория проекта составила 
более миллиона человек – 1 220 232 пользователя 
из России, Украины, Казахстана, США, Канады, 
Великобритании, Италии, Германии, Швейцарии, 
ОАЭ и многих других зарубежных стран.

По данным системы спутникового 
слежения самой северной точкой 
доставки Благодатного огня стал 
Мурманск. Южной – столица 
Азербайджана – город Баку. 
Восточной – Петропавловск-
Камчатский. А западной – город 
Милан.

Благодатный огонь 
был доставлен в такие 
зарубежные страны, как 
Италия, Сербия, Латвия, 
Эстония, а также Косово 
и Метохия.

Культурные и духовные традиции
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРЕМИЯ «ВЕРА
И ВЕРНОСТЬ»
13 декабря, в день апостола Андрея Первозванного, 
в Государственном Кремлёвском дворце ежегодно 
проходит церемония вручения Международной 
премии Фонда Андрея Первозванного «Вера 
и Верность».
Международная премия Фонда апостола Андрея 
Первозванного «Вера и Верность» присуждается 
за выдающийся вклад в дело укрепления российской 
государственности, межславянского единства 
и согласия, союза государств, дружественных 
России, возрождение духовности.

Культурные и духовные традиции
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРЕМИЯ «ВЕРА
И ВЕРНОСТЬ»

Премия была учреждена в 1992 году и 
является негосударственной, непартийной, 
нецерковной и неполитической наградой. 
Лауреатами премии становятся люди раз-
ных вероисповеданий и национальностей. 
Премия Андрея Первозванного призвана 
укрепить в обществе представление о 
нравственных ориентирах. Её история 
отражает жизнь современной России в 
судьбах наших выдающихся современников.
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Культурные и духовные традиции

Комитет по присуждению премии возглавляет 
первый заместитель председателя попечитель-
ского совета Фонда и Центра, лётчик-космонавт 
СССР, Герой Советского Союза О. Ю. Атьков.

На церемонии лауреатам вручаются диплом 
лауреата, знаки премии «Всехвальный апостол 
Андрей Первозванный» и «Орденская Звезда», 
муаровая лента лауреата, а также рукописная 
икона святого апостола Андрея Первозванного.

С 1992 года лауреатами премии стали — Президент России В.В. Путин, 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, двукратная олимпийская 
чемпионка Елена Исинбаева, а также выдающиеся общественные и госу-
дарственные деятели, учёные, журналисты, спортсмены, деятели культуры 
и искусства. Те, кто внёс свой неоценимый вклад в развитие России.

Международную премию вручают председатель попечительского совета 
Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы В. И. Якунин, 
митрополит Омский и Таврический Владимир, председатель Комитета по 
присуждению Международной премии Андрея Первозванного О. Ю. Атьков.
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Историческая память

ПРОГРАММА
«СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ:
СОБЫТИЯ И ИМЕНА»
Программа призвана повысить интерес и знания 
молодого поколения о знаковых событиях в истории 
России и об исторических деятелях, жизнь которых 
является примером служения своему Отечеству. 
С этой целью проводятся исторические конференции, 
устанавливаются памятники, посвящённые героям 
и вехам русской истории, проводятся памятные 
мероприятия.
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ПРОГРАММА 
«СЛУЖЕНИЕ 
ОТЕЧЕСТВУ: 
СОБЫТИЯ И ИМЕНА»

В первые годы реализации проекта 
были осуществлены благотворитель-
ные программы, посвящённые увеко- 
вечиванию памяти барона 
А. Л. Штиглица, графа Ф. А. Головина 
и легендарного лётчика Э. К. Пусэпа.

В 2011 году в Ульяновске прошли ме-
роприятия в честь выдающегося рос-
сийского писателя, поэта, мыслителя, 
публициста и историка Н. М. Карамзина.
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В 2012 году в Орле состоялось торжественное открытие 
памятника выдающемуся российскому военачальнику и 
государственному деятелю генералу А. П. Ермолову, а также 
мероприятия памяти преподобной Евфросинии, Великой 
княгини Московской, и тематический конкурс детских работ 
в рамках проекта.

В 2011 году в Ульяновске прошли ме-
роприятия в честь выдающегося рос-
сийского писателя, поэта, мыслителя, 
публициста и историка Н. М. Карамзина.

В 2014 году были проведены мероприятия по увековечиванию 
памяти героя Отечественной войны 1812 года генерала-фельд- 
маршала князя П. Х. Витгенштейна, в том числе открытие памятни-
ка этому величайшему полководцу.
В 2015 году прошли торжественные мероприятия и открытие 
памятника в честь выдающегося российского государственного 
деятеля и полководца, генерал-губернатора Санкт-Петербурга, 
кавалера Ордена Андрея Первозванного графа М.А. Милорадовича.

В 2016 году, в Греции, Фонд Андрея Первозванного и Центр на-
циональной славы проводят торжества в честь великой княгини, 
греческой королевы О.К. Романовой.

2013 году реализована благотворительная программа памяти 
выдающегося мореплавателя и исследователя Дальнего Вос-
тока адмирала Г. И. Невельского и российского дипломата 
и первого президента Греции (1827–1831), кавалера Ордена 
Андрея Первозванного графа И. А. Каподистрии (1776–1831).

Историческая память
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ПРОГРАММА
«РУБЕЖИ РОССИИ»
Программа помогает решить проблему доступно-
сти медицинской помощи для населения отдалён-
ных территорий России.
Участники программы — лучшие специалисты 
из ведущих медицинских центров России — дваж-
ды в год, в течение нескольких недель, проводят 
медицинское обследование и оказывают необхо-
димую медицинскую помощь.
Программа реализуется совместно с ЗАО «Гидро-
строй».
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ПРОГРАММА «РУБЕЖИ РОССИИ»
35

В ходе экспедиции 2014 года на острова Итуруп 
и Сахалин врачи приняли более 2000 человек, а 
в 2015 году на острове Итуруп зарегистрировано 
5314 посещений. 

По результатам работы составлены списки пациентов, нуждающих-
ся как в плановом дообследовании и лечении в условиях областных 
учреждений здравоохранения, так и в безотлагательном направле-
нии для уточнения диагноза и определения тактики лечения.
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ВЕРБИЦКАЯ Людмила Алексеевна
Президент Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, академик 
РАО, вице-президент Российского 
Союза ректоров

ЯКУНИН Владимир Иванович
Председатель Попечительского совета 
Фонда Андрея Первозванного и Центра 
национальной славы

ФОРТОВ Владимир Евгеньевич
Президент РАН, доктор физико- 
математических наук

МИХАЙЛОВ Сергей Владимирович
Генеральный директор ИТАР-ТАСС, один 
из основателей Российской ассоциации 
по связям с общественностью (РАСО), 
член Союза журналистов РФ

ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич
Губернатор Санкт-Петербурга

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

БОКАРЕВ Андрей Рэмович
Совладелец и председатель совета директоров 
ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «УК «Куз-
басс-разрезуголь», член Совета директоров 
ОАО «УГМК», ОАО «Алтай-Кокс»
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МИХАЙЛОВ Сергей Владимирович
Генеральный директор ИТАР-ТАСС, один 
из основателей Российской ассоциации 
по связям с общественностью (РАСО), 
член Союза журналистов РФ

ЩЕБЛЫГИН 
Сергей Евгеньевич
Директор Фонда, член Комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ 
по науке, образованию и культуре

ГЕРУС 
Екатерина Анатольевна
Исполнительный директор

БОКАРЕВ Андрей Рэмович
Совладелец и председатель совета директоров 
ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «УК «Куз-
басс-разрезуголь», член Совета директоров 
ОАО «УГМК», ОАО «Алтай-Кокс»
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УПРАВЛЕНИЕ 
ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Решением Правления денежные средства 
Фонда целевого капитала «Истоки» передают-
ся в доверительное управление партнёрской 
компании «Управляющая компания «РусФин». 
Лицензия ФСФР РФ от 23 августа 2012 года 
№21-000-1-00919 по управлению инвестици-
онными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными 
фондами.

По данным рейтингового агентства «Эксперт 
РА», ООО «УК «РусФин»занимает 4-е место в 
рэнкинге крупнейших управляющих компаний 
России по объёму активов эндаумент-фондов 
(фондов целевого капитала) в управлении.

Компания имеет высокие показатели рента-
бельности активов и собственного капитала. В 
2015 году ROE составил 9,5%, а показатель ROA 
8,3%. За 2015 год выручка компании увеличи-
лась почти в 4 раза.

С 10 ноября 2015 года ООО «Управляющая 
компания «РусФин» является полноправным 
членом Некоммерческого партнёра «Нацио-

нальная лига управляющих».

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Целью инвестирования и управления сред-
ствами целевого капитала являются сохране-
ние переданных активов, получение дохода 
на вложенный капитал, исходя из принципов 
надёжности, ликвидности, доходности и дивер-
сификации. Управляющая компания формирует 
консервативный инвестиционный портфель, 
состоящий в основном из государственных и 
корпоративных облигаций Российской Феде-
рации и депозитов в наиболее надёжных рос-
сийских и западных банках на территории РФ.

Местонахождение: 
Москва, ул. Покровка 42/5.
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НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ 

4141
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Задать вопросы и заключить до-
говор пожертвования Вы можете, 
обратившись к Исполнительно-
му директору Фонда «Истоки» 
Герус Екатерине Анатольевне:

+7 495 955-92-52
egerus@istoki-foundation.org
www.istoki-foundation.org

EndowmentIstokiFund

Fund_Istoki

endowmentistokifund
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БОЛЬШИЕ ДЕЛА 
ДЛЯ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ
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Фонд целевого капитала «Истоки»
105062, Москва, ул. Покровка, д. 42, стр. 5

www.istoki-foundation.org
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Фонд целевого капитала «Истоки»
105062, Москва, ул. Покровка, д. 42, стр. 5

www.istoki-foundation.org



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre pages top to bottom, pull to centre
     Do not scale pages (100% only)
      

        
     0
     CentreSpine
     Inline
     8.5039
     8.5039
     0
     Corners
     8.5039
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     1
     16
     Consec
     762
     338
    
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0f
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



