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Поддержка детей оставшихся без 
попечения родителей 

  
 

ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является многопрофильной инвестиционной 
компанией. Работает на фондовом рынке России с 3 декабря 1992 г. 

На протяжении нескольких лет компания стабильно входит 
в число пяти крупнейших инвестиционных компаний России по 
величине собственного капитала.  

Президент - Генеральный директор ОАО «ИК РУСС-
ИНВЕСТ» - Бычков Александр Петрович. 

Социальные инвестиции являются составляющей частью 
корпоративной стратегии для ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 
Долгосрочная стратегия развития социальных программ 
нацелена на повышение качества жизни региона и защите 
социально уязвимых слоев населения.  

Основой выстраивания долгосрочных отношений  с отдельными группами 
заинтересованных сторон -  населением региона является социальные 
инвестиции в благотворительность. С целью правового регулирования 
благотворительной деятельности и оказания спонсорской помощи Совет 
директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» утвердил в 2011г. Положение об этой 
деятельности.  

 
Решение о поддержке (помощи) принимается на заседании Совета 

директоров Общества на основании обращения Рабочей группы, созданной на 
основании Приказа Президента - Генерального директора. 

Отдел по связям с общественностью Общества на системной основе 
проводит мониторинг реализации социальных программ проекта. 

Долгосрочный проект реализуется в г. Сафоново Смоленской области и 
является адресной безвозмездной помощью. 

С 2009 года ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» года сотрудничает с СОГОУ 
«Сафоновской общеобразовательной школой-интернатом для детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», образованный в 1960 г. 

Ценнейший опыт использования макаренковской педагогики в условиях 
школ города и села, в детских домах и школах-интернатах, начиная с 50-годов, 
выявил необходимость создания другого типа школы, отличного от массовой 
российской «школы-учёбы». Эта школа должна быть устроена так, чтобы ученики 
могли быть деятельными созидателями своей жизни, чтобы вся инфраструктура 
российского образования  способствовала раскрытию их человеческого 
потенциала.  Тогда школа носила название «Сафоновская комплексная школа-
интернат». Это была первая в СССР комплексная школа - интернат, рассчитанная 
на воспитание и обучение 900 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 
возрасте от 3 до 18 лет.  

Основная задача – поддержка детей-сирот и детей, оставшимся без 
попечения родителей.  
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Партнеры проекта – администрация СОГОУ «Сафоновская 

общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и строительные компании региона. 

 
Реализация проекта - ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» была проделана я работа 

по улучшению условий проживания детей:  
 
2009 год - ремонт санузлов 1-го этажа (сторона девочек-малышей) 

общежития №1 Сафоновской школы-интерната, ввиду максимальной 
необходимости в ремонте именно этого помещения на общую сумму 327 464 руб.   

 
2010 год - ремонт вестибюля общежития №1 Сафоновской школы-

интерната на общую сумму 476 266 руб. 
 
2011 год ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» оплатило работы по перепланировке 

спальных помещений 3-го этажа общежития № 1 сторона мальчиков /правая 
сторона/ в Сафоновской школе-интернате на общую сумму 714 250 рублей. 

 
2012 год - ремонт всех туалетов и умывальных комнат общежития №1 на 

сумму 180 405 рублей. 
 
2013 год - ремонтные работы учебных комнатах: №22 площадь-65,4 м2, 

№105 площадь-27,5 м2, читальном зале библиотеки площадь-51,2 м2,  актовом 
зале площадь-90,2 м2,  кабинете №102 площадью-16,3 м2 и  крыльца 
центрального входа в корпусе   №2 на общую сумму 467 485 рублей.  

 
Осуществив ремонт данных помещений, ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» оказало 

реальную помощь детям, лишенным родителей, сделав их быт немного уютнее. 
 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» планирует и в дальнейшем продолжать 

сотрудничать с Сафоновской школой - интернатом.  
 
Отзывы о проекте 
 
«Администрация СОГОУ «Сафоновская общеобразовательная школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
искренне благодарят Вас за внимание и заботу, которые Вы оказываете 
воспитанникам нашей школы. Ваша активность, неравнодушие к проблемам 
детей, доброта и участие в судьбе сирот помогают нам вместе оттаивать 
сердца детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и делать их жизнь 
лучше и достойнее. Желаем успехов в Вашем благородном деле и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество. 

      О.А. Леонтий 
Директор  школы – интерната 

 
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» стал Лауреатом национальной премии 
«Финансовый Олимп – 2010» в номинации «Стратегия инвестирования». 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


