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Группа компаний «Ренова», следуя корпоративным 
ценностям, принципам социального партнерства 
на протяжении многих лет, оказывает поддержку 
развитию культуры, искусства, образования, 
спорта в России и за ее пределами через участие 
в попечительских советах общественных и бла-
готворительных организаций, взаимодействует 
с местными сообществами в рамках программ 
социального партнерства на территориях деятель-
ности компаний Группы.

В период 2005–2006 гг. на социальные проекты компа-
ниями ГК «Ренова» и ее акционерами выделялось более 
$10 млн. в год. В 2007 году размер расходов на программы 
социальных инвестиций и благотворительную деятельность 
ГК «Ренова» и ее акционеров в рамках частных благотво-
рительных фондов составил более $30 млн.1. Из них более 
$14 млн. было направлено на поддержку проектов в сфере 
культуры и искусства, в том числе более $6 млн. выделил 
Культурно-исторический фонд «Связь времен» на проекты Культурно-исторический фонд «Связь времен» на проекты 
1 Приводится без учета доли «Ренова» как акционера в расходах 
на социальные проекты и благотворительность  ОК РУСАЛ и ТНК-
ВР, в которых доля  ГК «Ренова» не превышает 25 %. С учетом доли 
в расходах на социальные программы данных компаний общая 
сумма бюджета социальных инвестиций и благотворительности 
ГК «Ренова» составляет более 46 млн долларов США.

по возвращению в Россию исторических колоколов Свято-
Данилова монастыря, реставрацию Шуваловского дворца 
в Санкт-Петербурге с целью организации музея частных 
коллекций, организацию выставок крупнейшей в мире 
частной коллекции произведений российского ювелира 
Карла Фаберже. Также в 2007 и 2008 гг. поддержку со сто-
роны ГК «Ренова» получили Большой и Мариинский театры 
и Государственная Третьяковская галерея, «Фонд Поддержки 
Олимпийцев», литературная премия «Большая книга», оргко-
митеты Московского пасхального фестиваля и фестиваля 
White nights of America, оргкомитет «Года русского языка» 
и др.

Кроме того, в период 2007–2008 поддержку в размере бо-
лее 40 млн. руб. получили около 50 организаций в 12 ре-
гионах РФ на реализацию проектов в сфере развития 
спорта, образования, культуры и искусства, а также прове-
дение конкурсов, семинаров, круглых столов, лекций, вы-
пуск методических материалов, способствующих развитию 
компетенций в сфере управления социально значимыми 
проектами.

Все компании ГК «Ренова» в рамках социального партнерс-
тва при поддержке органов власти и организаций неком-
мерческого сектора, реализуют социальные программы, 
способствующие улучшению условий жизни.

Группа Компаний «Ренова»

Деятельность Благотворительного 
фонда «Ренова»

Направления и объем социальных инвестиций ГК «Ренова» в 2007 году

Направление $ млн Из них

Поддержка проектов и программ в сфере 
культуры, спорта, образования 

14,0 6,4 $ млн. инициативы культурно-исторического 
Фонда В. Ф. Вексельберга «Связь времен» 

Поддержка деловых объединений 
и общественных организаций гражданского 
общества 

4,5 В том числе: Общероссийский национальный военный 
фонд, Независимая организация «Гражданское общество», 
Ассоциация менеджеров России, РСПП, проекты 
объединений «Деловая Россия» и «Опора»

Программы социального партнерства компаний 
ГК «Ренова» на территориях присутствия

3,1 Средства выделяются на программы в сфере 
здравоохранения, образования, культуры, спорта, 
здоровья, поддержки пенсионеров и ветеранов, 
религиозных организаций, благоустройство территорий.

На проекты помощи социально незащищенным 
группам населения и людям, оказавшимся 
в тяжелых жизненных обстоятельствах, помощь 
семьям жертв и пострадавшим от техногенных 
катастроф и терактов (Тольятти, Днепропетровк)

9,5 В том числе 2,4 $ млн. семейный фонд М. В. Добрыниной 
и В. Ф. Вексельберга «Добрый век» по программам помощи 
людям, страдающим психическими заболеваниями 
и их родственникам, а также помощи ветеранам 
кино (совместно с фондом «Урга-территория любви»)
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В целях повышения эф-
фективности социальных 
проектов ГК «Ренова» 
в конце 2007 года был 
создан Корпоративный 
Благотворительный фонд 
«Ренова». Фонд призван 

проводить политику корпоративной благотворительности 
и социальных инвестиций ГК «Ренова» по актуальным на-
правлениям национальной повестки развития в сферах 
культуры и искусства, науки, образования и спорта, развития 
институтов гражданского общества и местного самоуправ-
ления, экологии и устойчивого развития.

В 2008 году по линии корпоративного Благотворительного 
фонда «Ренова» была оказана поддержка более 20 проектам 
и инициативам на общую сумму 68,6 млн. рублей.

Структура социальных инвестиций 
БФ «Ренова» в 2008 году по основным 
направлениям деятельности:

Направление млн. 
рублей

Поддержка и развитие спорта 25,2

Наука и образование 11

Культура и искусство 15,1

Развитие институтов гражданского общества 
и местного самоуправления 

8

На лечение и социальную реабилитацию 
детей-сирот, детей страдающих тяжелыми за-
болеваниями (при помощи сотрудников компа-
ний ГК «Ренова»), помощь жертвам катастроф

9,3

Источник: Данные БФ «Ренова»

Основные проекты 
2008 года:

Поддержка и развитие спорта

Поддержка олимпийской сборной России, участников XXIX 
Олимпийских игр в Пекине, Олимпийского комитета России.

Поддержка культуры и искусства

Производство трех фильмов о народах Камчатки в рамках 
проекта «Лица России» (совместно с ИА «Росбалт»);

Долгосрочный договор о поддержке Московского • 
Пасхального фестиваля в период 2008–2010 гг.;
Финансирование ремонтных работ с целью совершенс-• 
твования возможностей экспозиции в зале М. Врубеля, 
Государственная Третьяковская Галерея (сотруд-
ничество с Третьяковской галереей продолжается 
с 2006 года);
Проект поддержки проведения Международного • 
конкурса молодых исполнителей русского романса, 
Благотворительный фонд поддержки и развития русс-
кого романса «Романсиада»;
Поддержка в проведении IХ фестиваля российского ис-• 
кусства в Каннах (Франция), Российский фонд культуры.

Поддержка науки и образования

Внесен первый вклад на развитие фонда целевого ка-• 
питала Российской Экономической Школы в размере 
более 8 млн. рублей. Общий размер вклада со стороны 
БФ «Ренова» в течение трех лет составит около 1 млн. 
долларов США;
Профинансирована профессорская стипендия • 
для талантливого молодого ученого в Российской 
Экономической Школе;
Оказана поддержка международному «Демидовскому • 
фонду», одним из направлений деятельного кото-
рого является продолжение традиции вручения 
Демидовской премии ведущим деятелям науки. 
Среди лауреатов Демидовской премии XIX века — 
великий химик Д. И. Менделеев, знаменитый хирург 
Н. И. Пирогов, известные путешественники и географы 
И. Ф. Крузенштерн и Ф. П. Врангель. В 1993 году премия 
была возрождена в Екатеринбурге по инициативе 
академика Г. А. Месяца, тогдашнего председателя 
Уральского отделения РАН, при поддержке уральских 
властей, промышленников и предпринимателей. 16-я 
церемония вручения одной из самых авторитетных 
научных наград страны состоится в Екатеринбурге 
в феврале 2009 года.
Поддержка развития институтов гражданского обще-• 
ства и местного самоуправления

В рамках данного направления поддержку получила 
Общероссийская Общественная Организация «Национальный 
Гражданский Комитет по взаимодействию с правоохра-
нительными, законодательными и судебными органами» 
и некоммерческое учреждение «Независимая организация 
в поддержку Гражданского общества».
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Благотворительный Фонд «Ренова» призван формировать и раз-
вивать культуру благотворительности, гражданской и социаль-
ной ответственности в корпоративной среде, развивая про-
граммы личной благотворительности и волонтерского движения 
среди сотрудников и топ-менеджмента компаний Группы.

В рамках «Года семьи», объявленного на 2008 год по ини-
циативе Президента России, объединяя усилия и разделяя 
ответственность с позицией Группы компаний «Ренова» в от-
ношении содействия в решении социальных проблем и по-
мощи социально незащищенным слоям населения, сотруд-
ники компаний Группы решили взять на себя обязательства 
по оказанию помощи тяжело больным детям, сиротам и де-
тям с ограниченными возможностями.

Мероприятия и программы БФ «Ренова», 
посвященные вопросам социальной 
поддержки, помощи и защиты 
детей в рамках «Года семьи»

Проекты по оказанию помощи детям с онкологически-• 
ми и другими тяжелыми заболеваниями;
Поддержка центров творческой реабилитации и соци-• 
альной адаптации для детей и подростков с особеннос-
тями развития, сирот и инвалидов детства;
Поддержка детских домов и детских лечебных • 
учреждений.

По данным направлениям поддержка оказывается в рамках 
созданной в 2008 году программы «Личная благотворитель-
ность сотрудников ГК «Ренова» и программы «Добрые дела 
вместо сувениров».

В течение многих лет сотрудники ГК «Ренова» принимали ак-
тивное участие в благотворительных акциях по сбору средств 
помощи нуждающимся, организуемых как компаниями, так 
и различными общественными организациями: Ассоциацией 
менеджеров России, РСПП, Фондом Дети России и др..

После создания корпоративного благотворительного фонда 
было принято решение об организации специальной про-
граммы частных пожертвований сотрудников. Методическую 

помощь в организации корпора-
тивной программы частных по-
жертвований оказал CAF Россия.

Цель программы
Содействие решению социальных проблем существую-• 
щих в современной России;
Вовлечение сотрудников в социальные проекты • 
и благотворительную деятельность Группы компаний 
«Ренова», развитие культуры гражданской и корпора-
тивной социальной ответственности и эффективной 
благотворительности;
Обучение сотрудников навыкам эффективной благо-• 
творительности, содействие организации индивидуаль-
ных благотворительных проектов сотрудников и руко-
водства Группы компаний «Ренова».

Реализация
Сбор добровольных пожертвований сотрудниками для • 
помощи социально незащищенным слоям населения;
Для реализации и регулирования деятельности по про-• 
грамме «Личная благотворительность» создан Совет 
программы, в состав которого вошли представители 
различных бизнесов Группы компаний «Ренова», пред-
ставляющие интересы сотрудников своих компаний;
Отчеты по реализованным проектам публикуются • 
на корпоративных порталах компаний ГК «Ренова».

В 2008 году на счет программы «Личная благотворительность» 
поступило пожертвований на общую сумму более 12 млн. руб-
лей от сотрудников и руководства компаний ГК «Ренова».

На основе проведенного опроса сотрудников компаний ГК 
«Ренова» по решению Совета программы, приоритетным 
направлением в 2008–2009 гг. выбрана помощь специали-
зированным образовательным и социальным учреждениям 
для детей сирот и детей с различными видами заболеваний. 
В конце 2008 года сотрудниками «Реновы» выбран основной 
благополучатель программы — Школа-интернат для слабо-
видящих детей в п. Малаховка Московской области.

В 2007–2008 году по решению участников программы 
и Совета Фонда были реализованы следующие проекты:

2 млн. рублей направлено в адрес благотворительного • 
фонда «Спасение». На средства гранта закуплено спе-
циальное хирургическое оборудование для проведения 
операций для детей с ожоговыми поражениями, а так-
же оплачены 4 сложнейшие хирургические операции.

Основной целью проекта поддержки ожогового центра 
Городской клинической больницы г. Санкт-Петербурга ста-
ло оказание долгосрочной помощи ожоговому отделению 
больницы. Полученные ожоги 3–4 степени, с 30% и более 
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поражением кожного покрова, без применения дорогостоя-
щих медикаментов и дополнительного оборудования, стано-
вятся для большинства пациентов «травмой, несовместимой 
с жизнью». Именно поэтому, основной частью данного про-
екта стала покупка сложного медицинского оборудования 
и дорогостоящих медицинских препаратов для оказания 
помощи ожоговым больным в реанимационный период. 
Оборудование, приобретенное фондом, позволяет умень-
шить страдания детей, подвергающихся пересадке кожи, 
ускорить их выздоровление и социальную адаптацию.

На пожертвование, направленное в адрес БФ «Спасение», 
были также приобретены медикаменты и проведены опера-
ции пациентам, имеющим трудноизлечимые заболевания, 
требующие больших материальных затрат при лечении. Так 
в результате сложнейшей операции на сердце был спасен 
двухмесячный мальчик, страдающий врожденным пороком 
сердца сложной степени, вызывающим постоянное удушье.

В ходе реализации находится проект по возведению • 
жилого дома для детей сирот АНО «Дом сирот при цер-
кви святителя Филиппа, митрополита Московского» 
в д. Селищи, Калязинского района, Тверской области. 
Общая сумма гранта составит 2 млн. рублей.

Дом сирот существует с 1997 года. Помимо детей-сирот, под опе-
кой здесь находятся также инвалиды и престарелые. Помеще-
ний для проживания детей не хватало. Во время массовых при-
ездов детей-сирот, летом и в школьные каникулы, приходилось 
размещать детей на чердаках, в предбаннике и в бане, что не 
соответствует санитарным нормам. Для обеспечения прожива-
ющих воспитанников нормальными условиями жизни необхо-
димо было построить дополнительные помещения площадью 
около 500 кв. метров. Строительство нового дома было начато 
в мае 2008 года и сейчас близится к завершению.

В 2009 году основным объектом опеки и поддержки сотруд-
ников выбрана специальная коррекционная школа-интернат 
для слабовидящих детей в пос. Малаховка Московской об-
ласти. Силами сотрудников и на средства программы в де-
кабре 2008 года были организованы новогодние поздрав-
ления для воспитанников. В дальнейшем усилия сотрудников 
будут направлены на кардинальное улучшение условий жиз-
ни и качества обучения детей.

Программа «Добрые дела вместо сувениров»

Группа компания «Ренова» уже второй год поддержива-
ет инициативу российских и международных компаний 
«Благотворительность вместо сувениров».

Эта инициатива направлена на привлечение дополнитель-
ных ресурсов для решения социальных проблем, за счет 

перераспределения сувенирных бюджетов компаний на цели 
благотворительности.

Намерение отказаться от корпоративных новогодних 
сувениров в пользу передачи средств на благотвори-
тельные цели было позитивно восприняты не только со-
трудниками Группы компаний «Ренова», но и деловыми 
партнерами, которые вслед за «Реновой» присоединились 
к этой инициативе.

В 2007 году Группа компаний «Ренова» в рамках данного 
направления оказала помощь 18 некоммерческим орга-
низациям и социальным учреждениям в разных регионах 
России: Москве, Краснодарском крае, Свердловской облас-
ти, Пермском крае, Челябинской области на общую сумму 
7,9 млн. рублей.

Средства направлены на поддержку центров арт-терапии, 
творческой реабилитации и социальной адаптации для детей 
и подростков с особенностями развития, сирот, обездолен-
ных и инвалидов детства 

Результаты программы 2007 года:
Более 200 больных и обездоленных детей в Москве • 
и 170 в регионах России смогли продолжить обучение 
и занятия в центрах творческой реабилитации и соци-
альной адаптации!
На средства, перечисленные в фонд «Подари Жизнь», • 
были приобретены медицинские препараты для 
проведения трансплантаций костного мозга детям 
с тяжелыми онкологическими и гематологическими 
заболеваниями по принципу 1 препарат = 1 жизнь. 
На средства, направленные в фонд программы 
«Линия жизни», были проведены дорогостоящие опе-
рации для детей с врожденными пороками сердца, 
патологиями головного мозга и другими тяжелыми 
заболеваниями. Благодаря этому были спасены жиз-
ни 20 детей.

Результаты программы 2008 года:
Благотворительную помощь от компаний ГК «Ренова» • 
на общую сумму 4,3 млн. рублей получили Российский 
фонд помощи, Благотворительный фонд «Подари 
жизнь» и Реабили тационный центр «Дети Марии». 
Средства пойдут на лечение детей с синдромом ДЦП, 
тяжелыми онкологическими заболеваниями и на про-
граммы творческой социальной реабилитации.

В 2009 году по результатам закрытого конкурса заявок будет 
определен новый состав благополучателей. Отчеты по реа-
лизованным проектам публикуются на корпоративном пор-
тале ГК «Ренова».

Корпоративные практики социальной направленности
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