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Уважаемые друзья!
В 2018 году Фонду целевого капитала «Истоки» исполнилось 5 лет.  
Для эндаументов, некоторые из которых существуют веками, пятилетие —  
это миг, но для молодой российской сферы целевых капиталов — целая эпоха,  
за которую команде «Истоков» удалось сделать очень многое! 

Минувший год подтвердил высокое качество выбранной фондом инвестицион-
ной стратегии — продолжается поступательный рост объема чистых активов  
и формируется предсказуемый стабильный доход. Ради этого и создаются 
целевые капиталы – чтобы надежно обеспечивать долговременную финансовую 
устойчивость ключевых благотворительных проектов. Заработанные Фондом 
«Истоки» в 2018 году средства пошли на поддержку таких поистине жизненно 
важных программ, как «Святость материнства», «Рубежи России», и других 
достойных начинаний Фонда Андрея Первозванного.

Фонд «Истоки» — не только высокотехнологичный финансовый механизм  
и комплекс инвестиционных решений. Прежде всего это общее дело большого 
сообщества единомышленников, объединившихся вокруг идеи создания 
благоприятных условий для перспективных благотворительных инициатив.  
Рост числа эндаументов и средств, которые они собирают и направляют  
на реализацию программ, говорит о принципиально новом качестве развития 
гражданского общества в России. Доверие, оказанное партнерами сложившейся 
профессиональной команде фонда, способствует развитию института целевых 
капиталов и инфраструктуры благотворительности в нашей стране.

Фонд целевого капитала «Истоки» состоялся как один из ведущих российских 
эндаументов. На очереди — перспективные задачи: привлечение новых 
пожертвований и увеличение целевого капитала, формирование партнерства 
с представителями некоммерческого сектора и коллегами из российских 
эндаумент-фондов. 

Уверен, что у нас все получится!

Вернуться  
к истокам, чтобы 
изменить будущее

Председатель Попечительского совета
Фонда целевого капитала «Истоки»
В. И. Якунин
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О фонде
Культурные  
и духовные 
традиции

Историческая 
память

Семья, 
материнство 
и детство

Образование

Четыре направления 
поддержки 
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О фонде Наша 
миссия

Фонд целевого капитала «Истоки» зарегистрирован  
в марте 2013 года в соответствии с Федеральным законом  
от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке формирования  
и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Доход от инвестирования целевого капитала направляется  
на развитие существующих программ Фонда Андрея Первозванного 
и организаций, работающих на сохранение и поддержание 
традиционных ценностей, продолжение исторической 
преемственности и сохранение культурных традиций России.

Укрепление духовных основ 
российского общества, 
нравственное просвещение  
на основе православия, достойных 
примерах отечественной истории  
и русской культуры. 

Фонд целевого капитала «Истоки» был создан, чтобы обеспечить 
устойчивую финансовую основу для реализации важнейших благо-
творительных программ, направленных на укрепление семейных 
ценностей, восстановление исторической преемственности и сохра-
нение культурного наследия, воспитание активного поколения, 
небезразличного к судьбе страны. Данная миссия налагает на команду 
фонда особую ответственность: мы призваны находить необходимый 
баланс между гарантиями сохранности и приумножения целевого 
капитала и получением доходности, достаточной для реализации 
намеченных благополучателями программ и проектов. 

Финансовые результаты 2018 года демонстрируют эффективность 
принятых решений: сумма чистых активов фонда за год выросла почти  
на 100 миллионов рублей, получен доход свыше 50 миллионов рублей  
и привлечены новые пожертвования. Фонд уверенно входит в десятку  
крупнейших эндаументов России. Все это стало возможным благодаря 
профессионализму наших сотрудников и приверженности принципам 
высококачественной финансовой экспертизы, которых фонд придержи-
вался с момента своего основания.

Поддерживая исторические, культурные и семейные традиции, мы 
открыты для новых подходов и решений в области инвестиционных, 
управленческих и информационных технологий, настроены на активное 
взаимодействие с профессиональным сообществом и новыми 
партнерами в некоммерческом секторе.

Директор Фонда целевого капитала «Истоки» 
В. В. Марченко
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Основные социальные результаты 
работы Фонда целевого капитала 
«Истоки» в 2018 году ФОНД ВХОДИТ В ЧИСЛО КРУПНЕЙШИХ 

РОССИЙСКИХ ЭНДАУМЕНТОВ  
С ОБЪЕМОМ ЧИСТЫХ АКТИВОВ БОЛЕЕ  
950 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

БОЛЕЕ 120
значимых общественных 
мероприятий проведено

БОЛЕЕ 40
общественно значимых молодежных 
инициатив поддержано

БОЛЕЕ 3500 
ЧЕЛОВЕК 

из отдаленных регионов России получили 
консультации высококвалифицированных 
врачей по жизненно важным показаниям

БОЛЕЕ 1500 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
из разных областей деятельности участвовали 
в учебных и просветительских мероприятиях, 
связанных с поддержкой института семьи

1 160 000 
ЧЕЛОВЕК
вовлечено в просветительские проекты  
по истории России

190 млн
ЧЕЛОВЕК
общий охват аудитории программ, 
поддержанных фондом
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Попечительский совет фонда 

ЛЮДМИЛА ВЕРБИЦКАЯ

Президент РАО, президент Санкт-Петербургского университета,  
член Попечительского совета Фонда целевого капитала «Истоки»:

«В современном мире, безусловно, важной является поддержка деятельности, направленной на привлечение 
внимания широкой общественности к вопросам духовно-нравственного возрождения России, почитания 
русской истории и культуры. В этом отношении Фонд целевого капитала «Истоки» проделывает огромную 
работу, заслуживающую уважения. Финансовое обеспечение фондом исторических и культурных программ, 
образовательных, исследовательских и общественно значимых проектов способствует выполнению одной  
из важнейших стратегических задач — сохранению национальной безопасности России».

Владимир Иванович 
ЯКУНИН

председатель 
Попечительского совета

Сергей Владимирович 
МИХАЙЛОВ

генеральный директор  
ТАСС, один  
из основателей Российской 
ассоциации по связям  
с общественностью (РАСО),  
член Союза журналистов РФ

Дмитрий 
Александрович 
ПУМПЯНСКИЙ

председатель совета 
директоров Трубной 
Металлургической Компании 
и Группы Синара, член бюро 
правления РСПП

Андрей Рэмович 
БОКАРЕВ

совладелец и председатель 
совета директоров  
ЗАО «Трансмашхолдинг»  
и ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

Георгий Сергеевич 
ПОЛТАВЧЕНКО

председатель совета 
директоров АО «ОСК»

Владимир Евгеньевич  
ФОРТОВ

академик РАН, доктор физико-
математических наук, научный 
руководитель Объединенного 
института высоких температур 
РАН

Наша 
команда Андрей Павлович  

НОСОВ
начальник департамента по контролю 
целевого использования средств  
и отчетности 

Кирилл Федорович 
ОЛЬГИНСКИЙ
директор по коммуникациям

Анна Александровна 
ГОВОРОВА
начальник департамента по бюджету 
и финансовой отчетности 

Елена Владимировна 
ЩЕТИНИНА
заместитель директора  
по коммуникациям

Владимир Владимирович 
МАРЧЕНКО
директор фонда 

Дарья Николаевна 
САВИНОВА
главный бухгалтер

Андрей Сергеевич 
КУДРЯШОВ
исполнительный директор 

Юлия Юрьевна 
БОЧКОВА
заместитель исполнительного 
директора по взаимодействию  
с благотворителями и попечителями 

Михаил Анатольевич 
САВИНОВ
начальник службы 
информационных технологий

Виктория Викторовна 
ДЖИРАНОВА
административный  
менеджер

Ирина Викторовна 
МОСКВИЧЕВА
заместитель начальника 
департамента по бюджету  
и финансовой отчетности 10 11



По результатам IX Конкурса 
добровольных годовых отчетов НКО, 
организованного Форумом Доноров, 
Агентством социальной информации, 
Минэкономразвития РФ и Фондом 
президентских грантов, отчет Фонда 
целевого капитала «Истоки» за 2017 
год был признан соответствующим 
требованиям отрасли и отмечен 
грамотой «БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ 
ГОДОВОГО ОТЧЕТА».

Изменения в фонде С момента своего создания Фонд целевого капитала «Истоки» 
придерживался принципов максимальной открытости, ежегодно 
публикуя полную финансовую отчетность о своей деятельности, 
что было неоднократно отмечено профессиональным сообществом.

АЛЕКСЕЙ АНТОНЮК

Генеральный директор «Газпромбанк — 
Управление активами»:

Решением Совета фонда (Протокол № 20 от 13 декабря 2018 г.) директором фонда на срок три года, начиная 
с 17 декабря 2018 года, избран МАРЧЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ.

Владимир Марченко окончил в 2003 году Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета  
им. М. В. Ломоносова, имеет степень MBA бизнес-школы Хайфского университета по специальности «Международный 
бизнес и финансы». С 2003 по 2016 год работал в Министерстве иностранных дел России на руководящих должностях 
по направлениям двусторонних отношений и торгово-экономического сотрудничества со странами Ближнего 
Востока. В 2017—2018 годах занимался реализацией проектов в сфере международного бизнеса и социального 
предпринимательства. С декабря 2018 года — директор Фонда целевого капитала «Истоки», член Совета Фонда 
Андрея Первозванного.

В 2018 году было принято решение о смене управляющей компании.  
Целевой капитал «Истоки» был передан от ООО «Управляющая компания 
«РусФин» (лицензия № 21-000-1-00919 от 23 августа 2012 года) 
управляющей компании ЗАО «Газпромбанк — Управление активами»  
(№ 21-000-1-00657 от 15 сентября 2009 года). Договор доверительного 
управления имуществом, составляющим целевой капитал, был заключен  
24 сентября 2018 года.

«Мы благодарны фонду за оказанное доверие. 
Эндаументы занимают особое место в пуле наших  
клиентов. Успешно управляя средствами целевых 
капиталов на протяжении десяти лет, мы обеспе-
чиваем стабильный доход для финансирования 
важных проектов в области образования, культуры, 
благотворительности и других социальных сферах». 
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Как работает 
целевой капитал
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Как работает целевой 
капитал

Целевой капитал формируется за счет 
благотворительных вкладов и передается 
в доверительное управление. ЦЕЛЕВОЙ 
КАПИТАЛ НАКАПЛИВАЕТСЯ, а доходы, 
полученные от управления целевым 
капиталом, используются на реализацию 
благотворительных программ, обеспечивая 
стабильное финансирование независимо 
от объема поддержки, полученной  
в текущем году.

1 Стабильное долгосрочное 
финансирование программ
Вклад в целевой капитал обеспечивает стабильное долгосрочное 
развитие программ фонда и долгосрочное партнерство независимо 
от финансовых возможностей благотворителей в будущем.

4 Различные формы вклада
В качестве пожертвования на пополнение целевого капитала 
фонда могут передаваться денежные средства, недвижимое 
имущество и ценные бумаги.

2 Целевое использование средств
Доход от инвестирования благотворительных вкладов направляется 
на программы поддержки фонда в строгом соответствии  
с пожеланиями благотворителя, прописанными в договоре 
пожертвования.

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

3 Финансовая прозрачность
Контрольными органами выступают Совет фонда и независимый 
Попечительский совет, членами которого могут стать крупные 
благотворители фонда. Фонд ежегодно формирует отчет  
о расходовании средств для благотворителей и регулярно публикует 
информацию о своей деятельности на сайте фонда.

7 Освобождение от налога  
на прибыль
Доходы от управления поступившими в эндаумент 
средствами освобождаются от уплаты налога  
на прибыль.

6 Индивидуальный подход
Дирекция фонда учитывает пожелания каждого 
конкретного благотворителя по форме и виду 
внесения вклада.

Семь основных преимуществ 
вклада в целевой капитал
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ИСТОРИЯ ЦЕЛЕВЫХ 
КАПИТАЛОВ  

Первый отечественный закон о целевых 
(неприкосновенных) капиталах был принят в Российской 
империи 27 декабря 1817 года. Он гласил, что никто 
не может открыть благотворительное учреждение, 
«не обеспечив его надежным доходом — от капитала 
или недвижимости, который позволил бы содержать 
подопечных». 

В Западной Европе история целевых капиталов 
началась в 1502 году, когда бабушка английского короля 
Генриха VIII пожертвовала средства на создание кафедр 
богословия университетов Оксфорда и Кембриджа. 
Полученный доход ежегодно направлялся на развитие 
этих кафедр. 

В Российской Федерации закон «О порядке формирования 
и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций» был принят 30 декабря 2006 года. В настоящее 
время в нашей стране действует около 200 фондов целевых 
капиталов с совокупным объемом аккумулированных 
средств более 25 млрд руб.

Управление фондом
Структура управления фондом и движение целевого 

капитала от донора к получателям доходов

Жертвователи
Физические или юридические лица, 
осуществляющие пожертвования 
на формирование или пополнение 

целевого капитала.

Получатели дохода  
от целевого капитала

Некоммерческие организации,  
за исключением государственных 
корпораций, политических партий  

и общественных движений.

Управляющая 
компания

Размещает полученные средства 
в активы

Пожертвование

Отчет  
о деятельности

Передача имущества, 
составляющего целевой 

капитал, в доверительное 
управление

Возврат дохода  
от доверительного 

управления

Передача дохода  
от целевого капитала

Отчетность получателя 
об использовании 

дохода от целевого 
капитала
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Топ-10 фондов целевого 
капитала в России*

НАИМЕНОВАНИЕ ФОНДА Объем, 
млн руб.

1 Специализированный фонд целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки  
и технологии** 4080

2 Специализированный фонд целевого капитала Российского Фонда культуры 2000

3 Фонд целевого капитала Европейского университета в Санкт-Петербурге 1599

4 Специализированный фонд управления целевым капиталом для развития МГИМО 1400

5 Специализированный фонд целевого капитала РВИО 1326

6 Фонд управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета» 1045

7 Благотворительный фонд «Транссоюз» 980

8 Фонд целевого капитала «Истоки» 950

9 Специализированный фонд управления целевым капиталом для поддержки ветеранов фехтования 931

10 Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 748

* По данным фондов  
на 31.12.2018 г.

** Данные предоставлены 
Фондом Европейского 
университета в Санкт-
Петербурге

Финансовые 
показатели

Фонд «Истоки» по объему целевого 
капитала входит в десятку 
крупнейших эндаументов России
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2018 год — 
направлено  
на программы

91,2
млн рублей

Депозиты с учетом 
процентов

53,3 % 
Облигации 
корпоративные  
с учетом НКД

19,2 % 

Облигации федерального 
займа с учетом НКД

27,5 % 

Доход от целевого  
капитала «Истоки» за 2017 
год не распределялся  
и был направлен на реинвес-
тирование в целевой  
капитал «Истоки». В 2018 
году на финансирование 
программ Фонда Андрея  
Первозванного были  
направлены неизрасходо-
ванные средства 2017 года.

Структура  
активов фонда
Чистые активы фонда на 31.12.2018 г.

Финансовые показатели

На 31 декабря 2018 года стоимость чистых активов фонда, 
составляющих целевой капитал, достигла

950 166,6  тыс. руб.

Согласно инвестиционной стратегии фонда средства целевого капитала в 2018 году
размещались на банковских депозитах в рублях, а также были инвестированы в облигации
федерального займа и корпоративные облигации российских эмитентов, обращающиеся
на организованном рынке ценных бумаг.

46 802 000

рублей

Пожертвования, поступившие 
в целевой капитал «Истоки»
в 2018 году

54 227 445

рублей

Доход от доверительного управления 
имуществом, составляющим целевой 
капитал «Истоки», за вычетом
вознаграждения управляющей 
компании, за отчетный год

5 260 000

рублей

Сумма вознаграждения 
управляющей компании
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Доход от управления целевым капиталом за 2017—2018 гг.  
в сумме 91,2 млн рублей решением Попечительского совета Фонда 
целевого капитала «Истоки» распределен следующим образом:

85 млн

1млн ру
б.

ру
б.

ру
б.

ру
б.

ру
б.

3 млн

7 млн  
858 тыс.

Поддержка Фонда апостола Андрея 
Первозванного

Административно-управленческие расходы  
Фонда целевого капитала «Истоки»

Финансирование конкурса среди НКО, занимающихся 
системной поддержкой института семьи в России

Финансирование стипендиальной программы 
Балтийского государственного технического 
университета «Военмех»

Поддержка Международного благотворительного 
фонда имени Д. С. Лихачева

* С целью обеспечения финансовой устойчивости реализации программ Фонда Андрея Первозванного по итогам 2016 года было принято решение направить  
на финансирование программ средства целевого капитала в соответствии с действующим законодательством.

Динамика 
изменения 
размера целевого 
капитала 
«Истоки»  
2013—2018 гг. 
(данные на конец 
календарного года)

Стоимость  
чистых активов

Доход от доверительного 
управления имуществом

Направлено  
на программы и проекты

За 5 лет Фонд целевого капитала  
«Истоки» направил на различные программы  
и проекты 310 млн руб. 

85,9 %

7,9 %

2 млн      
160 тыс.

2,2 %

3 %

1 %
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Мероприятия 
фонда
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Круглый стол 
«Доноры и традиция: 
как компании поддерживают 
институт семьи»  

В 2018 году форум программы «Святость материнства» впервые 
прошел за пределами Российской Федерации – в Минске. В ходе 
мероприятия Фонд целевого капитала «Истоки» провел круглый стол 
«Доноры и традиция: как компании поддерживают институт семьи», 
где представители некоммерческого сектора, бизнеса и государства 
обсудили практики корпоративной социальной ответственности в сфере 
поддержки семьи, материнства и женских сообществ, а также концепции 
и подходы, сложившиеся в разных странах. В числе приглашенных: 
Драгомир Карич, депутат Народной Скупщины Республики Сербия, Лима 
Диас, директор Гражданского Альянса Казахстана, Екатерина Фрыгина, 
директор благотворительного фонда «Дорога к дому» компании 
«Северсталь». 

АЛЕКСАНДРА БОЛДЫРЕВА

Исполнительный директор Форума Доноров:

«Форум Доноров уже более шести лет работает с Фондом целевого капитала «Истоки»: раньше это были 
совместные исследовательские и медиапроекты, связанные с эндаументами. Однако 2018 год ознаменовался 
для нас новым направлением сотрудничества: вместе с коллегами нам удалось провести интересную 
международную дискуссионную площадку, посвященную проблемам и перспективам поддержки компаниями 
семьи и детей, — в рамках Минского форума «Святость материнства». Диалог оказался продуктивным, и мы, 
я думаю, продолжим реализовывать подобные инициативы в дальнейшем».
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Форум 
«Эндаументы-2018»

Тема целевых капиталов второй год обсуждается на крупнейшем отраслевом форуме 
«Эндаументы-2018», организованном Благотворительным фондом В. Потанина и Московской школой 
управления СКОЛКОВО. Представители Фонда целевого капитала «Истоки» поделились уникальным 
опытом формирования целевого капитала в сфере сохранения культурного наследия, поддержки 
материнства и семьи на сессиях, посвященных вопросам фандрайзинга и положения фондов целевого 
капитала в структуре организаций. 
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Поддержанные 
программы

Средства были распределены 
следующим образом:

В 2018 году было принято решение утвердить использование остатка 
пожертвования, переданного Фондом целевого капитала «Истоки» в Фонд апостола 
Андрея Первозванного по договору целевого финансирования с получателем дохода 
от целевого капитала № 02 от 16 марта 2017 г., в размере 14 765 612 руб.  
на финансирование уставной деятельности получателя в 2018 году.

Доход от целевого капитала 
«Истоки» за 2017 год  
не распределялся и был направлен 
на реинвестирование в целевой 
капитал «Истоки».

12 058
тыс. руб.

Поддержка программы 
«Святость материнства»

2706  
тыс. руб.

Административно-
хозяйственные 
расходы 
Фонда Андрея 
Первозванного
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Всероссийская программа 
«Святость материнства»

Программа «Святость материнства» — ключевое направление 
поддержки для Фонда «Истоки». Это одна из важнейших 
программ Фонда Андрея Первозванного и самое масштабное 
движение в защиту жизни и семьи в России, ведущее свою 
историю с 2006 года.

Цель программы: формирование в общественном 
сознании отношения к семье и материнству, 
отцовству и детству как к величайшим ценностям.

Конкурс проходил  
в 4 номинациях:
«Лучший врач акушер-гинеколог» — по критерию 
сохранения беременности у женщин, обратившихся  
за направлением на аборт

«Лучший психолог по доабортному 
консультированию»

«Лучший специалист по социальной работе  
с беременной женщиной, находящейся в трудной 
жизненной ситуации»

«За лучшую просветительскую деятельность  
по сохранению беременности»

Всероссийский конкурс «Святость материнства»

В 2018 году при поддержке Министерства здравоохранения РФ 
был проведен Всероссийский конкурс «Святость материнства» 
для специалистов, работающих с беременными женщинами 
(врачи, психологи и социальные работники). 

Проведение конкурса направлено на защиту семьи, материнства 
и детства, повышение рождаемости и профилактику абортов.

В конкурсе принимают участие государственные и муници- 
пальные медицинские организации акушерско-гинеколо-
гического профиля, учреждения социального обслуживания, 
врачи акушеры-гинекологи, психологи и специалисты  
по социальной работе, сопровождающие женщин во время 
беременности в медицинских организациях и учреждениях 
социального обслуживания.

По итогам Всероссийского конкурса «Святость материнства» был 
награжден 31 специалист,  еще 7 специалистов были отмечены 
медалью за профессионализм и неравнодушное отношение  
к беременным женщинам, обратившимся за направлением на аборт.

Награждение прошло 22 октября в Общественной палате Российской 
Федерации в рамках конференции «Нравственное и физическое 
здоровье семьи как основа будущего России».

Программа реализуется  
в 29 регионах России  
по основным направлениям:

НАТАЛЬЯ ЯКУНИНА

Председатель Попечительского совета Всероссийской программы  
«Святость материнства»:

«Семья — это средоточие всего самого важного, что есть в этой жизни, и она 
же является непременным условием реализации всех лучших надежд, планов, 
перспектив».

308 
заявок

из 58 регионов 
России

В 2018 году конкурс 
прошел в третий раз 
и на него поступило

Ты не одна
защита жизни и поддержка будущих мам

СМИ
поддержка просемейных проектов в средствах массовой информации

Школа общественного действия
развитие социального служения молодежи 

Семьеведение в образовании
продвижение курса о семье в системе школьного образования34 35



Конференция «Нравственное  
и физическое здоровье семьи 
как основа будущего России»

Конференция функционировала как площадка для 
междисциплинарного диалога, позволяющего осветить 
различные аспекты здоровья семьи как основы 
духовно-нравственного, социального и репродуктивного 
потенциала России. Особое внимание было уделено 
вопросу сохранения репродуктивного здоровья населения, 
формированию семейно ориентированного подхода 
в системе здравоохранения, развитию новых форм 
межведомственного взаимодействия для организации 
эффективной помощи беременной женщине и семье, 
находящейся в трудной жизненной ситуации.

В 2018 году были 
продолжены 
просветительские 
мероприятия —  
интерактивные курсы 
(серия вебинаров)

Аудитория — свыше 

1500 человек

14-15 ноября 2018 года в Минске (Республика Беларусь) 
прошел VI Форум программы «Святость материнства»

Впервые форум был проведен 
за пределами Российской 
Федерации. Проведение форума 
на территории Республики 
Беларусь обусловлено 
актуальностью выстраивания 
общественно-государственного 
партнерства в сфере поддержки 
семьи в рамках Союзного 
государства. 

В форуме приняло 
участие более  400 
человек из 12 стран 
мира.
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В рамках проекта «Школа общественного действия» 
в 2018 году, официально объявленном в России 
Годом добровольца, были реализованы следующие 
инициативы:

Более 600 добровольцев 
приняли участие в мероприятиях 
проекта «Школа общественного 
действия» 

Более 40 социально значимых молодежных 
инициатив предложено или вышло на качественно  
иной уровень в результате обучения их лидеров  
и участников на мероприятиях «Школы 
общественного действия»

Реализация добровольческой инициативы «Ансамбль 
доброй воли», направленной на психоэмоциональную 
поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

Молодежный семинар «Уроки социального служения», 
приуроченный к принесению мощей святителя Луки Войно-
Ясенецкого в г. Курск

Трудническая молодежная экспедиция в село Хопылево 
Ярославской области

Методическая поддержка развития молодежных 
добровольческих инициатив в Чебоксарах, Мурманске, 
Омске и Воронеже

Обучающий курс для лидеров молодежных 
добровольческих инициатив на базе коворкинг-центра 
Агентства стратегических инициатив «Точка кипения» 
и площадках московских социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социальных объектов

Международный семинар-практикум «Роль 
добровольчества в становлении семейно 
ориентированного общества» в рамках VI Форума 
программы «Святость материнства»

В 2018 году:

38 39



Всероссийский конкурс для журналистов 
федеральных, региональных, муниципальных и иных 
СМИ РФ «Семья и будущее России»
В 2018 году в этом творческом состязании приняли участие авторы или авторские коллективы, 
представленные телевизионной или радиовещательной компанией, редакцией печатного издания  
или интернет-СМИ.

На конкурс поступило 512 заявок  

из 77 регионов России. Лауреатами  

конкурса стали 45 журналистов.

Фестиваль 
«Папин день» 
был организован при участии 
Фонда Андрея Первозванного  
и поддержке Фонда «Истоки»  
и собрал в Измайловском  
парке 17 июня 2018 года  
свыше 20 тысяч человек.  
Он приурочен к Междуна-
родному дню отца, который 
ежегодно отмечается более  
чем в 100 странах мира  
в третье воскресенье июня. 

Премиальный фонд 

конкурса составил  

1 000 000 рублей.
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Праздник «День детей  
и родительского счастья»

1 июня 2018 года в городе Переславле-
Залесском (Ярославская область) прошел 
масштабный городской праздник «День детей  
и родительского счастья», приуроченный ко Дню 
памяти святых Димитрия Донского и Евдокии 
(Евфросинии) Московской. Праздник организован 
Фондом апостола Андрея Первозванного  
на средства, собранные командой Фонда целевого 
капитала «Истоки» на благотворительном  
вечере «Во имя жизни». Участниками вечера 
стали партнеры и друзья фонда — руководители 
крупных компаний, выдающиеся деятели  
культуры и искусства. 

На «Дне детей и родительского счастья» 
в Переславле-Залесском — за активную 
гражданскую позицию и сохранение добрых 
семейных традиций — наградили 30 многодетных 
семей, было проведено более 20 мастер-классов, 
а сам праздник стал образцом для организации 
подобных мероприятий в других городах области 
и регионах.
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ИТОГИ

С 2006 ГОДА 
ПРОГРАММА ПОМОГЛА 
СОХРАНИТЬ БОЛЕЕ 
42 ТЫСЯЧ ДЕТСКИХ 
ЖИЗНЕЙ

Идеи и практический опыт, 
накопленный в ходе реализации 
программы «Святость материнства», 
вошли в федеральные законы  
«Об основах охраны здоровья 
граждан» и «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ», а также легли  
в основу Концепции государст-
венной семейной политики России 
на период до 2025 года.

ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент России:

«В рамках программы «Святость материнства» 
поднимаются важные и серьезные вопросы, 
связанные с поддержкой материнства и детства, 
улучшением демографической ситуации, воспитанием 
подрастающего поколения. Семья — это основа основ. 
Именно в семейном кругу прививаются нравственные 
и духовные ценности, первые гражданские 
патриотические чувства».
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Международная премия 
«Вера и Верность»
Международная премия «Вера и Верность», учрежденная Фондом Андрея 
Первозванного, является одной из наиболее престижных общественных наград 
в России. Премия отмечает заслуги тех, чей жизненный путь может служить 
примером для наших современников, особенно — для молодежи. Церемония 
вручения премии традиционно проходит 13 декабря, в день святого апостола 
Андрея Первозванного в Государственном Кремлевском дворце.

13 декабря 2018 года премию вручили председатель Попечительского 
совета Фонда целевого капитала «Истоки» Владимир Иванович Якунин, 
председатель Комитета по присуждению Международной премии Фонда 
апостола Андрея Первозванного Олег Юрьевич Атьков, митрополит  
Омский и Тарский Владимир.

ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ

Художественный руководитель 
и генеральный директор 
Мариинского театра:

«Эта церемония призвана сплотить еще 
более всех людей, кто любит Россию,  
и обратить их усилия на то, чтобы наша 
страна продолжала дальше двигаться  
к свету, добру».

В 2018 году Международной премией Фонда 
Андрея Первозванного «Вера и Верность» 
удостоены:

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  
ТОРКУНОВ

ректор МГИМО МИД России

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГОТЬЕ

академик Российской академии 
наук, директор Национального 
медицинского исследовательского центра 
трансплантологии и искусственных 
органов имени академика Шумакова

ИНОК КИПРИАН (БУРКОВ)

в миру — Валерий Анатольевич Бурков, 
Герой Советского Союза

ГРАФ ПЕТР ПЕТРОВИЧ ШЕРЕМЕТЕВ

ректор Парижской русской консерватории 
имени Сергея Рахманинова, председатель 
Российского музыкального общества 
в Париже имени Сергея Рахманинова, 
председатель президиума Международного 
совета российских соотечественников

ЮРИЮС ТРАКШЯЛИС

председатель литовской общественной 
организации «Институт военного 
наследия»

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА  
ВИНЕР-УСМАНОВА

Герой Труда Российской Федерации, 
главный тренер сборной команды России 
по художественной гимнастике, президент 
Всероссийской федерации гимнастики

КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ  
ХАБЕНСКИЙ

основатель благотворительного фонда, 
актер театра и кино, режиссер, народный 
артист Российской Федерации
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Программа «Рубежи России» 

На протяжении 11 лет Фонд Андрея Первозванного совместно с компанией 
«Гидрострой» при финансовой поддержке Фонда целевого капитала «Истоки» 
организует медико-просветительские экспедиции на Сахалин и Курильские 
острова. В составе экспедиций на удаленные территории России отправляются 
высококлассные специалисты из ведущих медицинских центров страны. 
Медики ведут бесплатный прием пациентов. С 2007 года на Курильские 
острова отправляются по две экспедиции в год. По традиции весной 
приезжают специалисты педиатрической службы, а осенью — врачи, ведущие 
прием взрослого населения. В 2018 году к врачам проекта обратилось более 
3500 пациентов. 

Результаты в 2018 году:

Идея медико-просветительской экспедиции «Рубежи России» принадлежит 
лауреату премии «Вера и Верность» Олегу Атькову, космонавту, врачу и ученому, 
Герою Советского Союза. Основная цель программы — укрепление связей 
между жителями разных регионов России, оказание медицинской, культурно-
просветительской и духовной поддержки соотечественникам, живущим  
на границах нашей страны. 

Более 3500 
обратившихся пациентов

31 специалист из ведущих 
медицинских центров России

Две экспедиции: 
взрослая и детская 
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Программа  
«Просите мира Иерусалиму»

Ежегодно в канун православной Пасхи делегация Фонда Андрея Первозванного 
при финансовой поддержке Фонда «Истоки» направляется на Святую Землю. 
Эта ежегодная миротворческая программа осуществляется с 2003 года. Важной 
составляющей данной инициативы является молитва о мире на Святой Земле, 
в которой участвуют делегация Фонда Андрея Первозванного и Патриарх 
Иерусалимский. Молитва о мире на Святой Земле возносится также в храмах 
Русской Православной Церкви.

Кроме того, делегация Фонда Андрея Первозванного в Великую субботу 
традиционно принимает участие в литании (богослужении) Благодатного огня  
в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме и приносит Благодатный огонь  
к Патриаршему Пасхальному богослужению в Храм Христа Спасителя в Москве. 

Сотни верующих встретили делегацию Фонда Андрея Первозванного, доставившую 
Благодатный огонь, в аэропорту Внуково. Святыню развезли по храмам Москвы, Московской 
области и других регионов России. Ежегодно Благодатный огонь доставляется в тысячи 
приходов Русской Православной Церкви в России, странах ближнего и дальнего зарубежья.

В 2018 году 
Благодатный  
огонь был принесен 
из Москвы 
в 72 региона России 
и в 6 зарубежных 
стран.

Встречу Благодатного огня 
и последующую эстафету 
по принесению его в города 
и регионы России активно 
освещали федеральные  
и региональные СМИ.

5211 
публикаций 
в СМИ

Совокупная 
медийная 
аудитория 
события – 
167 000 000 
человек

Аудитория  
в социальных 
сетях –  
1 400 000 
человек
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PolitIQ
PolitIQ — образовательный проект для студентов, обучающихся политическим 
наукам. Проект реализуется факультетом политологии МГУ в партнерстве  
с Фондом целевого капитала «Истоки». 

Цель проекта: повышение престижа политологического образования в России. 

Миссия проекта: распространение объективных знаний о России и российской 
науке в зарубежном научном сообществе; содействие иностранным студентам  
и профессорам в получении качественной информации о российской политоло-
гической школе и тенденциях ее развития; обеспечение взаимопонимания  
и взаимодействия между представителями российской и зарубежной полити-
ческой науки. 

В 2018 году при поддержке PolitIQ стартовала инновационная англоязычная 
магистерская программа, посвященная политике на постсоветском пространстве 
(Post-Soviet Public Policy). Это первая совместная магистерская программа МГУ  
и МГИМО. Научный руководитель — профессор Колумбийского университета  
Р. Легвольд.

Также в 2018 году на факультете политологии МГУ была проведена зимняя 
школа для студентов из Германии. Участники прошли двухнедельный интенсивный 
курс под руководством ведущих преподавателей МГУ, МГИМО, Европейского 
университета Санкт-Петербурга, Колумбийского и Оксфордского университетов.

Аудитория: 25 000 
человек из 15 стран

В 2018 году гранты на обучение в летних 
школах зарубежных университетов получили 
8 российских студентов52 53



Принесение православных 
святынь

В 2018 году Фондом Андрея Первозванного 
по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла было 
организовано принесение мощей святителя Луки, 
архиепископа Крымского, в города России. Мощам 
святого поклонились более 500 000 человек  
в 19 городах России. Данная программа, как  
и все инициативы Фонда Андрея Первозванного, 
осуществляется благодаря финансовой поддержке 
Фонда целевого капитала «Истоки»

Встреча со святыней укрепляет человека в вере, даруя ему необходимую духовную 
поддержку. По опросам ВЦИОМ, около 75% граждан России считают себя православными, 
при этом всего около 5% от этого числа регулярно ходят в храмы. Проект «Принесение 
православных святынь» призван приобщить — через встречу со святыней — наших 
соотечественников к православной традиции и культуре. Памятно принесение Пояса 
Богородицы, которое, по мнению многих экспертов, оказалось знаковым событием  
в новейшей российской истории. Количество людей, которые в разные годы смогли 
помолиться у мощей святых Андрея Первозванного, Елисаветы Феодоровны и инокини 
Варвары, Луки Крымского, Пояса Богородицы, исчисляется десятками миллионов человек.
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Исторический проект  
«Гражданская война: зеркала эпохи» 

В 2018 году к 100-летию начала 
трагических событий Гражданской 
войны Фонд Андрея Первозванного при 
поддержке Фонда «Истоки» реализовал 
просветительский проект «Гражданская 
война: зеркала эпохи». Цель проекта —  
взглянуть на Гражданскую войну 
через призму ее восприятия нашими 
выдающимися соотечественниками: 
учеными, философами и деятелями 
искусства того времени. Проект состоял 
из нескольких модулей: были созданы 
страницы в социальных сетях; проведены 
деловая историческая игра в стенах 
МГИМО, экспертная сессия  

«От гражданских войн — к гражданской 
консолидации: актуальная повестка 
для человечества. К столетию начала 
трагических событий Гражданской 
войны в России», интерактивное 
голосование за лучшее высказывание, 
охарактеризовавшее Гражданскую 
войну в России. Участники голосования 
выбрали цитату Михаила Булгакова: 

«Безумство двух последних лет 
толкнуло нас на страшный путь,  
и нам нет остановки, нет передышки. 
Мы начали пить чашу наказания  
и выпьем ее до конца». 

Аудитория проекта:  
1 160 000 человек

Количество участников 
интерактивного голосования: 
25 443 человек

2854 репоста в сети 
Интернет
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Партнеры фонда
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Контакты

Задать вопросы о заключении договора 
пожертвования вы можете по телефону:  

+7 (495) 955 92 52,

а также онлайн в разделе «Помочь сейчас» 
на сайте фонда:  
www.istoki-foundation.org

105062, г. Москва, ул. Покровка д. 42, стр. 5

info@istoki-foundation.org

facebook.com/EndowmentIstokiFund

vk.com/endowmentistokifund

instagram.com/fundistoki

Яндекс.Дзен/«Русский Эндаумент»
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