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1. Информация о Благотворительном фонде «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» – некоммерческая организация,
зарегистрирован 17.10.2006 г.
Учредитель Фонда: ООО «АК БАРС-Медсервис».
Миссия Фонда: творить добро.
Цели Фонда:
– социальная поддержка граждан;
– содействие государственным и муниципальным структурам в решении социальных проблем
сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и экологии.
Основные направления деятельности Фонда:
– социализация детей с ограниченными физическими возможностями и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации;
– сохранение, восстановление и укрепление здоровья подрастающего поколения;
– поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;
– социальная защита одиноких престарелых граждан.
2.

Организационная структура Благотворительного фонда
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
Списочная численность Фонда на 31 декабря 2017 г. составляет 7 единиц:

3.

Штатное расписание Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

(на 31.12.2017 г.)
№ п/п
Должность
1
Директор
2
Главный бухгалтер
3
Юрист
4
Ведущий специалист
5
Ведущий специалист
6
IT-специалист
7
Водитель

Ф. И. О.
Валиева А. Ф.
Порфирьева С. В.
Кадермятова М. Р.
Демидова Л. Н.
Зиганшина Р. И.
Загрутдинова А. Ф.
Мингазов Г. Г.

4. Благотворительность в России
Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ» представил ежегодное исследование
частных пожертвований, которое проводят в России в четвертый раз. Согласно его результатам,
больше половины россиян совершали денежные пожертвования в течение последнего года. Средняя
сумма пожертвования – 2000 рублей.
53% населения среди молодых людей от 25 до 34 лет жертвовали деньги на
благотворительность в прошлом году. Чаще всего жители страны помогают детям (58%), далее идут
религиозные организации (30%), помощь бедным (28%) и помощь животным (20%). Среди россиян
лишь по 1% направляют пожертвования на поддержку научных исследований, защиты прав человека
и психического здоровья.
Волонтерская деятельность для жителей страны является обычным делом, каждый пятый из
числа опрошенных (22%) признался, что занимался волонтерством в течение последних 12 месяцев.
21% добровольцев помогали некоммерческим организациям, 14% – религиозным.
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В России сохраняется актуальная для всего мира тенденция: женщины являются основными
жертвователями, но мужчины при этом жертвуют больше денег.
5. Деятельность Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
5.1. Движение денежных средств
5.1.1. Республиканские акции и мероприятия
Начиная с 2007 года Фонд является региональным оператором Республиканского совета по
вопросам благотворительной деятельности. Ежедневно на адрес Совета направляется отчет о
поступивших средствах и ежемесячно предоставляется статистическая и аналитическая справка.
В рамках празднования 10-летия Республиканского совета по вопросам благотворительной
деятельности «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» подготовил информационный сборник о благотворительной
деятельности в муниципальных образованиях Республики Татарстан за 2006-2016 гг.
29 апреля 2017 г. в КРК «Пирамида» состоялась десятая торжественная церемония
награждения победителей республиканского конкурса «Благотворитель 2016 года», в которой принял
участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В юбилейном конкурсе награды
получили 93 благотворителя и мецената. Фонд также был отмечен дипломом в номинации
«Благотворительные фонды», а в число победителей в номинации «Крупные и средние предприятия,
организации» вошел ПАО «АК БАРС» БАНК.
12 июня в Выставочном зале «Манеж» Музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась
выставка «История семьи – история Республики», приуроченная к 100-летию органов ЗАГС России.
Основная тема выставки – семейные отношения в объективе истории республики.
Кроме того, в преддверии Дня Республики в Казанском Кремле состоялся прием от имени
Рустама Минниханова и его супруги, посвященный чествованию татарстанских семей, в котором
приняли участие 53 семьи.
5.1.2. Собственные проекты
За отчетный период Фондом привлечены денежные средства в размере 137 208 452,33 руб. (из
них ПАО «АК БАРС» БАНК – 36 215 046,95 руб., в том числе на административно-хозяйственную
деятельность – 5 618 012 руб., др. юр. лицами – 85 027 265,16 руб., физ. лицами – 15 966 140,22 руб.)
в рамках следующих социальных проектов.
«ТВОРИ ДОБРО» (оказание адресной помощи тяжелобольным гражданам, поддержка
социальных учреждений, работающих с детьми с ограниченными возможностями)
Основным направлением деятельности Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
является оказание помощи тяжелобольным гражданам в рамках программы «ТВОРИ ДОБРО».
За 2017 г. Фондом была оказана помощь 115 тяжелобольным гражданам в приобретении
лекарственных препаратов и реабилитационных средств, прохождении курсов лечения, проведении
операций в ведущих российских, зарубежных реабилитационных центрах и медицинских
учреждениях на общую сумму 41 869 942,67 руб.
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ» в течение года организовывал различные мероприятия для
поддержки Насырова Тимура, у которого двухсторонняя врожденная аномалия развития наружного
уха, у мальчика отсутствуют ушные раковины. По итогам проведенных масштабных акций на конец
отчетного периода при активной поддержке Фонда семье удалось собрать сумму в размере 5 261 940
руб. из необходимых 9 180 000 руб., оставшуюся часть покрыл московский благотворительный фонд.
Благодаря совместным усилиям уже в марте 2018 года Тимура ждет операция по пластике уха в
Медицинском центре по реконструкции при атрезии и микротии (США).
Необходимо отметить, что сумма в размере 700 000 руб. для Насырова Тимура была собрана
благодаря сервису Добро Mail.Ru. Также на краудфандинговой платформе были собраны средства
для Сафиной Ралины (123 617 руб.), Булатовой Лианы (142 533 руб.), Белякова Павла (74 300 руб.) и
Рахимова Мусы (114 025 руб.) на приобретение слуховых аппаратов, инвалидной коляски и
4

парентерального питания соответственно. Общий объем пожертвований через сервис Добро.Mail.Ru
за 2017 год составил 1 154 475 руб.
Кроме оказания адресной помощи Фонд ведет постоянную работу по социализации детей с
ограниченными возможностями. Начиная с января, Фонд реализовал проекты «Театр равных
возможностей» и «Когда бабушка становится матерью», благодаря выигранным грантам в Конкурсе
социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «РИТЭК».
«Театр равных возможностей» – это создание театра для особенных детей на базе ГБС(К)ОУ
«Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №4 VI вида
Советского района». Проект, реализуемый с использованием методов социокультурной
реабилитации, позволил 30 особенным детям развить силу чувств и эмоций, решить проблему
коммуникативности, избавиться от застенчивости и приобрести целый ряд полезных навыков. По
итогам проекта инклюзивная театральная студия поставила свой отчетный спектакль, а с сентября
возобновила свою работу.
Основной идеей проекта «Когда бабушка становится матерью» является оказание помощи
пожилым опекунам, воспитывающим детей, оставшихся без попечения родителей, начального
школьного возраста (6-10 лет) в создании условий для формирования здорового образа жизни и
благоприятного эмоционального климата путем организации социокультурного реабилитационного
досуга путем вовлечения в туристско-краеведческую деятельность совместно с волонтерами. В
рамках проекта 30 детей и их опекуны получили возможность принять участие в оздоровительных
мероприятиях и обучиться плаванию. Кроме того, для ребят была организована познавательная
экскурсия в Удмуртскую Республику.
В 4-м квартале 2017 года Фонд проводил мероприятия для поддержки 2-летнего
Максумзянова Тагира, страдающего острым лимфобластным лейкозом. Для проведения операции по
трансплантации костного мозга в израильской клинике «Шиба» за три месяца удалось собрать
внушительную, но столь необходимую, сумму в размере 23 270 900 руб., из которых 16 796 594,17
руб. поступили на расчетнй счет «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» благодаря неравнодушным людям и
организациям.
Кроме того, Фонд:
- оказал поддержку 3 семьям, воспитывающих талантливых детей-инвалидов, и организовал
поездку для участия в Десятом международном творческом фестивале «Шаг навстречу!» (г. СанктПетербург), в котором приняли участие талантливые исполнители с ограниченными возможностями
здоровья из России, стран ближнего и дальнего зарубежья;
- оплатил за услуги по проведению системы отопления в Центр иппотерапии в Казанском
зооботсаду;
- принял участие в организации фестиваля для детей с нарушением слуха;
- приобрел медицинское оборудование для ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ», ГАУЗ «Апастовская
ЦРБ», ГБУ «Нижнекамская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья».
За отчетный период для реализации программы «ТВОРИ ДОБРО» на расчетный счет Фонда
поступили денежные средства в размере 58 859 557,38 руб., из них ПАО «АК БАРС» БАНК –
3 477 484,00 руб., др. юр. лицами 39 656 587,30 руб., физ. лицами – 15 725 486,08 руб. Фондом за
2017 год оказана помощь в размере 56 736 171,44 руб.
Сравнительная таблица по проекту «ТВОРИ ДОБРО»
Благополучатели
граждане (численность)
соц. учреждения (кол-во)
Оказанная помощь в размере, млн. руб.
Привлеченные средства, млн. руб.
из них
от АК БАРС БАНК
от других юр. и физ. лиц

2015 г.

2016 г.

2017 г.

155
21
46,7
46,2

170
26
57,8
58,7

115
17
56,7
58,8

2,0
44,2

4,3
54,4

3,4
55,4
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«Мы – вместе!» (социализация детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации)
Одним из приоритетных направлений деятельности некоммерческих организаций является
создание условий для формирования многоуровневой системы поддержки детства.
Программа «Мы – вместе!», разработанная с целью создания условий для формирования
системы «социальных лифтов» в области образования, культуры и духовно-нравственного
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется в рамках окружной программы
«ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО», объявленной полномочным представителем Президента РФ в ПФО.
Постоянные партнеры программы: аппарат Полномочного представителя Президента РФ в
ПФО, Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности, Министерство
образования и науки РТ, Министерство экономики РТ, Казанский (Приволжский) Федеральный
Университет, университет управления «Татарский институт содействия бизнесу» (ТИСБИ),
Общественная палата РТ, Торгово-промышленная палата РТ, ПАО «АК БАРС» БАНК, ООО «АК
БАРС Галерея».
Программа включает в себя четыре обучающих проекта, два из которых являются
окружными:
1.
«На берегах Волги семьей единою живем», реализуется с 2008г. на территории ПФО
Цель проекта: выявление и поддержка талантливых детей среди воспитанников детских домов
Приволжского федерального округа, проявляющих интерес к культуре и искусству, через вовлечение
в конкурсное движение.
Дети-сироты и дети, лишенные попечения родителей, большей частью поступают в детские
дома из неблагополучных семей. Как правило у этих детей низкая мотивация к получению
востребованной профессии. Если вновь поступившие дети первое время смотрят на работу других
воспитанников детдомов со стороны, то, как правило, через несколько занятий сами начинают
пробовать делать поделки. У ребят есть стимул – труд будет оценен.
За 10 лет реализации проекта его победителями стали 604 воспитанника (из них 42%
составляют мальчики) в возрасте от 7 до 18 лет, среди которых и дети с ограниченными физическими
возможностями из всех 14 регионов ПФО.
В начале ноября 2017 г. в гостинице «АМАКС Сафар-отель» Благотворительным фондом «АК
БАРС СОЗИДАНИЕ» при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО,
Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности РТ и Общественной палаты
РТ была организована торжественная церемония награждения победителей X окружного конкурса
декоративно-прикладного искусства «На берегах Волги семьей единою живем…» среди
воспитанников детских домов Приволжского федерального округа. Генеральным партнером
мероприятия выступил ПАО «АК БАРС» БАНК. В этом году на конкурс было представлено свыше
300 работ, отмечены 72 работы в различных техниках.
С 2013 года стала доброй традицией в период школьных каникул организовывать профильные
смены и направлять детей-сирот, занявших призовые места, в школу для прохождения углубленного
обучающего курса в некоммерческую организацию «Творческая школа «Мастер класс» (г. Москва),
во время которого дети с педагогами проходят занятия у лучших преподавателей художественных
вузов столицы, посещают музеи и выставки.
Во время весенних каникул Фонд совместно с Творческой школой «Мастер-класс» (г. Москва)
пригласил воспитанников ГБУ «Лениногорский детский дом» (Республика Татарстан), ГБОУ СО
«Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам с. Широкий
Буерак Вольского района» (Саратовская обл.), ГБУ РМЭ «Люльпанский центр для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (Республика Марий Эл), ГКУ ПК «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей» г. Кудымкара (Пермский край) и ГБОУ ПО
«Неверкинская школа-интернат для детей, обучающихся по адаптированным образовательным
программам» (Пензенская обл.) из числа победителей окружного конкурса «На берегах Волги семьей
единою живем» в г. Москву на учебу по декоративно-прикладному искусству.
Опыт работы Фонда по реализации социально-значимого проекта был отмечен Полномочным
представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе на заседании Общественного
Совета ПФО по развитию институтов гражданского общества.
2.
«Благопредпрениматель», реализуется с 2016 г. на территории ПФО
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Цель проекта: содействие в социализации воспитанников детских домов ПФО путем
поддержки детских инициатив в решении актуальных социальных проблем региона, повышения
уровня финансовой грамотности и финансовой безопасности детей-сирот ПФО.
В настоящее время одним из актуальных направлений подготовки воспитанников детских
домов к самостоятельной жизни является финансовое просвещение. Для обучения детей-сирот
старших классов основам экономической безопасности Фондом разработан практикоориентированный образовательный курс повышения финансовой грамотности, предусматривающий
по итогам обучения грантовую поддержку детских инициатив по решению на их взгляд актуальных
социальных проблем в ПФО.
Фондом был объявлен конкурс идей по реализации социальных проектов и проектов по
социальному предпринимательству среди воспитанников детских домов ПФО. Из 46 заявленных
детских инициатив на очный тур в Казань были приглашены 21 руководитель детских объединений
из числа воспитанников детских домов и их кураторы-педагоги из Приволжского федерального
округа.
В течение трех дней для детей и их педагогов был организован цикл занятий по основам
личной экономической безопасности, социальному проектированию, азам финансовой грамотности,
по итогам которых дети-сироты:
– разрабатывали свой проект на основании ранее заявленных идей на получение мини-грантов
(не более 50 тыс. руб.), составляли к нему бизнес-план;
– защищали свой проект перед жюри.
Заявленные конкурсные работы были направлены на решение различных образовательных,
спортивных, культурных, экологических задач.
С начала года победители Окружного конкурса детских социальных проектов и инициатив
среди воспитанников детских домов Приволжского федерального округа начали реализацию своих
социальных проектов на территории своего региона. Благотворительные инициативы и проекты по
социальному предпринимательству направлены на решение различных образовательных, научных,
спортивных, культурных и экологических задач. Благодаря реализации Фондом проекта
«Благопредприниматель» у ребят появилась возможность реализовать собственные инициативы и на
практике закрепить полученные знания по финансовой грамотности.
Таким образошм, проект
«Благопредпрениматель» представляет собой некую
образовательную площадку не только для детей, но и для их педагогов.
3.
Пилотный проект «Корпоративное наставничество», запущен в 2017 году.
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ» совместно с Фондом поддержки семьи и детей «Хранители
детства» (г. Москва) при поддержке Министерства образования и науки РТ объявил о старте в
Республике Татарстан проекта «Найди себя: мечтай, планируй, действуй!». Цель данного проекта –
создание прочных наставнических связей для подростков и выпускников детских домов, помощь в
самоопределении, повышение мотивации к поиску работы, и создание возможностей для стажировки
и успешного трудоустройства путем реализации программы корпоративного наставничества в
Москве и 4 пилотных регионах России (в Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Нижегородской
и Ростовской области).
Проект реализовывается совместно с Министерством образования и науки РТ, Министерством
труда, занятости и социальной защиты РТ, Мэрией города Казани и московским Фондом «Хранители
детства» и направлен на поддержку старшекласников из детских домов путем привлечения
наставников из числа сотрудников бизнес-компаний, профориентацию и трудоустройства в период
летних каникул.
В Республике Татарстан в проекте, в рамках которого запланированы проведение занятий по
ознакомлению подростков с широким спектром профессий, приняли участие воспитанники и
выпускники детских домов г. Казани в возрасте от 15 до 21 года (не менее 30 детей-сирот). За время
реализации проекта в 2017 году для будущих наставников были проведены вебинары и тренинги, а
будущие выпускники детских домов посетили несколько профориентационных занятий прямо на
производстве и изучили музееведение, типографское дело, а также работу точек быстрого питания.
Работа по данному направлению продолжится и в следующем году для последующего направления
детей во время летнего отдыха на стажировку в различные организации.
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4.
«Когда бабушка стала мамой», реализуется с 2015 г. на территории г. Казани
Республики Татарстан
Цель проекта: Оказание психолого-педагогической помощи семьям пожилых опекунов,
воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей
В рамках реализации проекта проводится комплекс мероприятий с детьми-сиротами
совместно с пожилыми опекунами, способствующих повышению их компетенции в плане
самосознания и выстраивания межличностных отношений, а также в преодолении детьми отставания
по школьным предметам. Программа занятий составляется на основании потребностей и
способностей детей, выявленных по итогам входного тестирования.
В начале июня для детей-сирот, воспитывающихся пожилыми опекунами, с целью привития
интереса к изучению истории родного края, пропаганды семейного активного отдыха Фонд
совместно с волонтерами организовал образовательный квест «Сокровища хана или Старо-Татарская
слобода спешит на помощь». А в преддверии Дня пожилого человека Фонд пригласил на культурнопознавательную экскурсию в музей 1000-летия Казани 15 пожилых опекунов г. Казани,
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
По итогам работы совместно с партнерами и волонтерами проекта у детей по откликам
классных руководителей повысилась успеваемость в школе по отдельным предметам, появилась
уверенность в собственные возможности, понизилась тревожность, увеличился круг общения,
появились друзья. Организация психолого-педагогической и юридической помощи опекунам,
организованные совместные туристические маршруты, дни активного отдыха способствуют
созданию в семьях благоприятного эмоционального климата.
Кроме того, на протяжении нескольких лет под патронажем ПАО «АК БАРС» БАНК и
Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» находится детский дом Елабужского
муниципального района РТ. В рамках национального проекта «России важен каждый ребенок»
ведется работа со старшеклассниками и выпускниками Елабужского детского дома. В рамках
социкультурной реабилитации разработан обучающий курс по изучению истории и культуры
народов России. Фонд организовал просветительскую поездку в г. Екатеринбург, а в преддверии
нового учебного года для воспитанников была проведена экскурсия по г. Казани с посещением
главных достопримечательностей города. Также Фонд тесно сотрудничает со службой
постинтернатного сопровождения выпускников детского дома и приемных семей для того, чтобы
помочь вчерашним выпускникам решить различные проблемы, как бытовые, так правовые и
личностные.
Также необходимо отметить, в июле в Дербышкинском детском доме-интернате творческой
студией г. Санкт-Петербург «Мир без границ», театральной студией «Радуга» Дербышкинского
дома-интерната и Благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» был организован
театральный фестиваль для детей-сирот с ограниченными возможностями.
Таким образом, Фонд через свои образовательные и творческие программы старается
подготовить детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни и принятию
ответственности по разрешению собственных проблем.
Для осуществления данного проекта за отчетный период израсходована сумма в размере
2 481 697,95 руб.
«Планета ЗОЖ» (популяризация спорта и пропаганда ЗОЖ)
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» принимает самое активное участие в
пропаганде здорового образа жизни, поэтому очень многие спортивные события проходят не без его
участия.
В 2017 году Казань приняла финальные соревнования VI Фестиваля студентов медицинских и
фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача». Фонд
участвовал в организации данного масштабного мероприятия. Отборочный этап фестиваля стартовал
в январе 2017 года. Соревнования прошли во всех федеральных округах с участием более 3000
студентов из 59 высших учебных заведений Минздрава РФ по девяти видам спорта. Финальные игры
прошли с 22 по 27 апреля в Казани на спортивных объектах Поволжской государственной академии
физической культуры, спорта и туризма, шахматной школы им. Р. Г. Нежметдинова, а также на
площадках КГМУ.
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31 мая в Казани проводились Республиканские спортивные соревнования среди учащихся
учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе Казанского
инновационного университета имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП), которые были организованы при
поддержке Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ». В соревнованиях приняли участие
более 80 детей государственных учреждений из районов и городов республики, которые были
определены по итогам зональных этапов по настольному теннису, мини-футболу, армрестлингу.
Также Фонд поддержал юных спортсменов по настольному теннису – воспитанников РОО
«Московское городское физкультурно-спортивное сообщество «Спартак» – в организации их
дальнейшего участия во всероссийских и международных соревнованиях по данному виду спорта.
Для осуществления данного проекта за отчетный период израсходована сумма в размере 3
786 685,00 руб.
«Юные дарования» (выявление и стимулирование способностей одаренных детей,
талантливой молодежи; оказание помощи образовательным учреждениям, имеющим опыт работы
с юными дарованиями)
За отчетный период в рамках проекта Фонд оказал поддержку учащимся МБОУ «Лицей
№177» Ново-Савиновского района г. Казани. Благодаря помощи «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» ученики
образовательного учреждение приняли участие во Всероссийском фестивале творческих открытий и
инициатив «Леонардо» (г. Москва). Каждый ребенок является автором проектной и
исследовательской работы в разных областях науки. Ребята хорошо представили не только свои
научные работы, но и стали победителями в нескольких секциях.
В мае Фонд направил детей из Театр-студии «Звездочки Заречья» в г. Чебоксары для участия в
VIII Международном телевизионном конкурсе «Национальное достояние 2017», где ребята стали
победителями в нескольких номинациях, в частности по направлению «Художественное слово».
В конце учебного года в культурном центре «Сайдаш» состоялась традиционная
торжественная церемония чествования юных призеров и победителей разнообразных олимпиад,
конкурсов и конференций, а также их педагогов и наставников – «Звездный круг» Советского района
г. Казани. Фонд в очередной раз принял активное участие в организации мероприятия и отметил
лучших из лучших.
20 ноября 2017 года в ГТРК «Корстон» состоялась торжественная церемония награждения
участников и победителей IV Республиканского конкурса информационно-социальных видеороликов
«Ребенок в мире прав» - «Бала хокук даирәсендә». В текущем году конкурс, основными задачами
которого являются привлечение внимания широкой детской и взрослой общественности к вопросу
наилучшего обеспечения в республике прав и интересов детей, был приурочен к празднованию 100-й
годовщины образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и проходил в
период с 10 сентября по 17 ноября. На Конкурс представлены 736 работ со всех районов и городов
республики, в их создании участвовало более 3 тысяч ребят. Фонд принял активное участие в
организации мероприятия и отметил 7 участников-лауреатов конкурса ценными призами.
Кроме того, благодаря поддержке постоянных партнеров за отчетный период в рамках проекта
была оказана помощь победителям и призерам международных, всероссийских и республиканских
предметных олимпиад, международных и российских творческих конкурсов, и спортивных
состязаний.
За 2017 г. на реализацию проекта «Юные дарования» израсходовано 8 201 119,71 руб.
«В большой семье» (популяризация
малообеспеченных многодетных семей)

института

семьи,

адресная

поддержка

Для популяризации института семьи Фондом ведется социальная деятельность в рамках
проекта «В большой семье».
Особое внимание уделяется одиноким мамам, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями. Ребенок-инвалид – страшный приговор для родителей, которым достаточно сложно
смириться с такой ситуацией. Еще тяжелее воспитывать таких детей, которым необходимо в
несколько раз больше заботы, внимания и душевного тепла, если женщина остается одна. Фондом
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для мам проводятся бесплатные консультации психологов, педагогов, врачей, организуются
мероприятия, оказывается всесторонняя поддержка. Кроме того, под патронажем Фонда находятся
семьи с пожилыми опекунами и приемные семьи. Оказывая помощь данным категориям, укрепляется
значимость детей, семьи, активного долгожительства и по шкале человеческих ценностей
повышается их важность.
По доброй традиции благодаря финансовой поддержке ПАО «АК БАРС» БАНК в
муниципальных районах республики проводится национальный праздник «Сабантуй», во время
которых работают детские площадки для поддержки детей из малообеспеченных и многодетных
семей района. Цель подобных мероприятий – привитие детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, позитивных жизненных ценностей, содействие развитию духовности и нравственности.
В апреле 2017 года в Казани прошел третий в этом году форум активных граждан
«Сообщество», организованный Общественной палатой Российской Федерации, с целью выявления
состояния развития некоммерческого сектора в регионах Российской Федерации, обсуждения
существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных
практик гражданской активности. В рамках Форума Фонд поддержал следующие практики:
- Инклюзивная студия «Э-моция» РОО «Жемчужина Татарстана», направленную на
привлечение людей с инвалидностью и их семьи в активную творческую деятельность и развитие
театрального искусства;
- Социальный дом «Колыбель» Центра защиты семьи, материнства и детства «Умиление»,
направленную на поддержку одиноких беременных женщин и молодых мам;
- «Интегра-Тур» РООИ «Интеграция» в РТ, цель которой развитие культурного общества и
взаимодействия лиц с ограниченными возможностями здоровья с обществом.
В рамках республиканской акции «Помоги собраться в школу» Фонд организовал
просветительскую поездку для детей-сирот, воспитывающихся пожилыми опекунами, в деревню
Кырлай (Арский муниципальный район РТ), где провел свое детство татарский поэт Габдулла Тукай.
На сегодняшний день на территории создан мемориальный комплекс, который познакомил юных
путешественников с тайнами жизни поэта: с прижизненными изданиями Г. Тукая, личными вещами
его друзей и родственников, мебелью из казанской гостиницы «Булгар», где создавались последние
произведения классика татарской литературы. Общее число приглашенных детей и опекунов
составило 60 человек. По окончанию мероприятия будущие первоклассники получили
укомплектованные ранцы в подарок.
В рамках осенней Недели добра Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» под
эгидой городского проекта «Добрая Казань» для первоклассников МБОУ «Гимназия №27 с
татарским языком обучения» Вахитовского района г. Казани организовал «Уроки добра. Знакомство
с Дневником добрых дел». По окончании урока каждый школьник получил Дневник добрых дел подарок от мэра Казани Ильсура Метшина к началу учебного года, где сможет отмечать свои добрые
поступки, и интерактивную книгу от «АК БАРС» Банка. Ребята пообещали каждый день делать
записи в Дневнике, для них он такой же важный документ, как и другой дневник, в который ставят
оценки.
В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» и республиканской
благотворительной акции «Осенние дни добра» Фонд совместно с волонтерами провел субботник в
«Парке молодоженов», где было организовано благоустройство территории. С целью привития
традиции субботников подрастающему поколению, волонтеры пришли со своими детьми. Юные
защитники природы успели, и поиграть, и помочь родителям собрать осеннюю листву и даже
покрасить скамейки.
Кроме того, при финансовой поддержке «АК БАРС» Банка были направлены средства для
организации детских площадок вовремя проведения Дня города и новогодних мероприятий в
муниципальных районах республики.
На реализацию проекта израсходованы средства в размере 31 747 035,88 руб.
«Солнце светит всем!» (оказание помощи одиноким престарелым гражданам)
Социализация одиноких престарелых граждан для Благотворительного фонда «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ» является одной из основных направлений в деятельности.
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Под патронажем Фонда и ПАО «АК БАРС» БАНК с 2008 года находится Арский доминтернат для престарелых и инвалидов, в котором проживают 56 одиноких граждан республики.
Фонд продолжает оказывать поддержку в организации условий пребывания и ухода, а также
социально-медицинском обслуживании пожилых граждан, проживающих в опекаемом социальном
учреждении. Кроме того, ведется целенаправленная и системная работа с пожилыми одинокими
людьми, проживающих в подшефных учреждениях, находящихся под опекой Дополнительного
офиса «Нижнекамский» ПАО «АК БАРС» БАНК.
Ежегодно в рамках празднования Победы в Великой Отечественной Войне Фондом при
поддержке «АК БАРС» Банка оказывается помощь ветеранам муниципальных районов РТ и на
проведение мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы.
В рамках проекта Фондом израсходована сумма в размере 6 255 271,82 рубль.
«Другие проекты»
В целях экспонирования и содержания снежных барсов (ирбисов) Фонд на протяжении
нескольких лет, при финансовой поддержке ОАО «АК БАРС» БАНК, оказывает благотворительную
помощь МУК «Казанский зооботсад».
24-25 апреля 2017 г. директор Фонда приняла участие в форуме «Сообщество»,
организованный Общественной палатой Российской Федерации в г. Казани, где выступила в качестве
эксперта дискуссии «Роль ресурсных центров в развитии некоммерческих организаций и
гражданских инициатив». Данный Форум проводится с 2015 года с целью выявления состояния
развития некоммерческого сектора в регионах Российской Федерации, обсуждения существующих
проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик
гражданской активности.
С 22 по 25 мая в Петербурге прошла Х конференция «Белые ночи фандрайзинга», которую в
текущем году посетили более 600 участников, представлявшие 372 организации из России, Армении,
Беларуси, Германии, Грузии, Словакии, Украины, Финляндии, среди которых 142 эксперта. За 4 дня
«Белых ночей» проведено более 70 сессий, 20 дискуссий, 15 мастер-классов, впервые прошли
тематические дни – день социального предпринимательства и антистресс-день. Самыми
обсуждаемыми темами конференции стали: «Новые технологии должны быть эффективными»,
«Сектор в поисках фандрайзеров», «Способы заинтересовать бизнес», «Наследство как
потенциальный источник средств для НКО» и многое другое.
21 сентября 2017 г. во время работы секции «Основные направления взаимодействия бизнеса
и НКО» IV Республиканского форума СО НКО в Торгово-промышленной палате Республики
Татарстан состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса годовых
отчетов, который был организован Благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» под
эгидой Общественной палаты РТ. Всего на республиканский конкурс была представлена 21 работа,
размещенная в Интернете. Это неплохой показатель для первого конкурса в РТ. Для сравнения: для
участия во Всероссийском конкурсе годовых отчетов «Точка ОТСЧЕТА», инициированный
Форумом Доноров и Министерством экономического развития РФ, из 85 регионов РФ в этом году
заявлено 244 отчета из 56 регионов, соответствующие базовому уровню раскрытия информации.
В Республике Татарстан ежегодно проводится конкурс социальных проектов «Общественная
инициатива», целью которого является оказание поддержки социально значимым идеям
некоммерческих организаций. В 2017 г. работы принимались в номинациях: «Укрепление семейных
ценностей, популяризация образа многодетной семьи»; «Социальная адаптация детей-сирот,
проживающих в домах-интернатах для умственно отсталых детей, а также детей, находящихся в
тяжелой жизненной ситуации»; «Волонтерство в социальной сфере».
Победителями стали 14 проектов, 4 из которых отметил Благотворительный фонд «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ»:
– ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Возрождение» МТЗСЗ РТ в Бугульминском муниципальном районе с проектом
«Сказка в моем доме», направленного на оказание волонтерами социокультурной реабилитации
методом сказкотерапии.
– ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» МТЗСЗ РТ в
Дрожжановском муниципальном районе» с проектом «Благо Дарю», направленного на поддержку
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детей и подростков приюта «Теплый дом», попавших в трудную жизненную ситуацию с
использованием элементов арт-терапии.
– ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» МТЗСЗ РТ в
городском округе «город Набережные Челны» с проектом «Семейный альбом», идея которого
заключается в создании семейного альбома, отражающего историю нескольких поколений.
– ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Балкыш» в Нижнекамском
муниципальном районе» с проектом «Кухонно-бытовой блок в комнате социально-бытовой
адаптации», который предполагает создание современного, оборудованного кухонно-бытового блока
в комнате социальной адаптации для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Кроме того, Фонд оказал помощь:
– в проведение презентации книги и диска «Тапшырылган хатлар»;
– в создании диорамы и дополнительной экспозиции в Краеведческом музее Апастовского
муниципального района РТ;
– в изготовлении ролика и видеопартитуры в рамках проекта «Зеленый Татарстан»;
– в приобретении двух особей белых носорогов в рамках создания уникальной коллекции
Казанского зооботанического сада «Африка. Река Замбези»;
– в установке памятника героям социалистического труда на территории пгт Апастово.
За отчетный период были перечислены средства в размере 22 684 084,43 руб.
5.2. Работа по обращениям граждан
Одним из ключевых направлений деятельности Благотворительного фонда является работа по
рассмотрению вопросов и обращений, поступивших от физических и юридических лиц. При
изучении писем граждан Фонд направляет запросы в органы соцзащиты, учреждения
здравоохранения и образования с целью подтверждения достоверности указанных в письме фактов.
За отчетный период на адрес Фонда поступило 541 письмо с просьбой об оказании помощи.
Положительное решение было принято по 326 обращениям, отказ получили – 78, находятся на
рассмотрении – 60, не были рассмотрены по причине отсутствия необходимых документов 77 писем.
5.3. Итоги деятельности Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
1) Диплом III степени во Всероссийском конкурсе социальных проектов и программ
«Социальные инновации» за проект «Когда бабушка становится матерью», организованный Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерством труда и социального
развития Российской Федерации, Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, Советом
проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России.
2) Диплом лауреата VIII Всероссийского Фестиваля социальных интернет-ресурсов «Мир
равных возможностей» в номинации «Доброта – основа мира» за проект, направленный на
поддержку детей с ограниченными возможностями из числа детей-сирот и детей, оказавшихся без
попечения родителей. Организаторы Фестиваля: Фонд поддержки инвалидов «Единая страна» и
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).
3) Диплом в Республиканском конкурсе «Благотворитель года».
4) Благодарственное письмо от Государственного советника Республики Татарстан Шаймиева
М. Ш. Фонд включен в VII том Книги благотворителей, внесшие вклад в Республиканский фонд
возрождения памятников истории и культуры Татарстана.
5) Благодарность Фонду за помощь в проведении Форума активных граждан «Сообщество»,
организованный Общественной палатой Российской Федерации в г. Казани.
6) Победитель VIII конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в
Республике Татарстан.
7) Премия Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского
общества в Татарстане директору благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» Альфие
Валиевой.
8) Благодарственное письмо от Мэрии г. за большой вклад в развитие культуры
благотворительности.
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9) Один сотрудник прошел курсы повышения квалификации по теме «Корпоративный
фандрайзинг для НКО».
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6. Технико-экономические показатели

I. Благотворительная деятельность

2015

2016

2017

План 2017

Всего расходов на благотворительную
деятельность по социальным проектам, в т. ч.
по проектам, млн. руб.

137,82

97,73

131,89

62,00*

численность граждан,
прошедших курс
лечения за счет
привлеченных средств

155

170

115

170

количество социальных
учреждений благополучателей

21

26

17

20

46,75

57,84

56,74

49,00

численность детей-сирот
благополучателей

429

439

440

460

сумма, млн. руб.

1,12

3,65

2,48

2,00

численность
малообеспеченных
семей-благополучателей

461

451

2 383

450

13,85

17,88

31,75

6,00

144

140

104

140

10,79

7,24

8,20

1,50

288

303

308

380

23,74

1,36

6,25

1,00

численность
благополучателей

38

3

3

7

сумма, млн. руб.

3,8

0,83

3,79

1,00

численность
благополучателей

13

16

11

5

37,77

8,93

22,68

1,50

2015

2016

2017

План 2017

138,22

99,54

131,59

65,00

1.1 «ТВОРИ ДОБРО»

сумма, млн. руб.

1.2 «Мы вместе»

1.3 «В большой
семье»

сумма, млн. руб.
1.4 «Юные
дарования»

1.5 «Солнце светит
всем!»

численность одаренных
детей-благополучателей
сумма, млн. руб.
численность
престарелых гражданблагополучателей
сумма, млн. руб.

1.6 «Планета ЗОЖ»

1.7 Другие проекты

сумма, млн. руб.

II. Привлечение денежных средств
1. Всего привлеченных денежных средств,
млн. руб.
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1.1 Собственное привлечение

129,67

75,21

100,99

48,50

7,71

5,38

15,97

6,10

0,26

0,25

0,17

0,25

количество

56

56

56

56

сумма, млн. руб.

0,43

0,19

0,22

0,35

-- акции по сбору средств

5,92

3,94

14,60

4,50

-- депозиты

1,10

1,00

0,98

1,00

121,96

69,83

85,02

42,40

23

24

18

18

113,78

53,36

56,13

35,40

95

91

91

150

6,76

5,34

2,73

7,00

1,42

11,13

26,16

0

8,55

24,33

30,60

16,50

Сумма от ПАО «АК БАРС» БАНК, млн. руб.

8,55

14,29

30,60

8,00

Сумма от ПАО «Татфондбанк», млн. руб.

33,62

10,04

0,00

8,50

350

350

350

350

2,20

2,5

2,75

3,00

Физические лица, млн. руб.
в том числе
-- онлайн платежи
-- кубы

Юридические лица, млн. руб.
в том числе
-- постоянные партнеры

количество
сумма, млн. руб.

-- адресная работа с
коммерческими и
некоммерческими
организациями
-- гранты, субсидии

количество
сумма, млн. руб.

1.2 Привлечение от связанных Банков
в том числе

2. Количество привлеченных волонтеров
3. Сумма привлеченных неденежных ресурсов,
млн. руб.

62,00 млн. руб.* - указана сумма расходов по благотворительности. В утвержденном бюджете
заложена цифра в 67,60 млн. руб. с учетом административных расходов.
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