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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
благотворительного фонда  «Новый Ангарск» за 2017 год

Человек, движимый бескорыстием, способен сделать 
очень многое и даже изменить мир. Количество 
неравнодушных и деятельных людей с каждым годом 
прирастает. Это значит, что наше общество 
становится более зрелым, толерантным и гуманным. 
Людей разных взглядов и возрастов, профессий и 
социального статуса объединяют общие нравственные 
ценности и отношение к жизни, готовность помогать 
тем, кто в этом действительно нуждается, и щедро 
делиться теплом сердца и души, не ожидая ничего 
взамен.
Меценаты благотворительного фонда «Новый Ангарск» 
уже 14 лет собственным примером задают обществу 
нравственный ориентир, доказывая, что во все времена 
в основе основ всегда будут доброта и милосердие. 
По своему опыту знаю, какую радость доставляет 
возможность помогать добрым делам и начинаниям, 
талантливым людям, способным прославить нашу 
территорию. 
Уверен: вокруг значимых проектов, которые приносят 
пользу людям, и вокруг благотворительного фонда 
«Новый Ангарск» и впредь будут объединяться люди, 
желающие аккумулировать энергию добра, и будет 
неустанно расти число единомышленников.
Спасибо всем причастным за вклад в развитие 
благотворительности в Ангарском городском округе, за 
тот круговорот добра, в котором все мы участвуем, тем 
самым делая мир лучше.

Сергей Петров, 
мэр Ангарского городского округа и распорядитель 

именного фонда «Ангарские таланты»
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Мне очень приятно, что ширятся ряды некоммерческих 
общественных организаций, работающих  по модели 
фондов местных сообществ, которые не остаются 
в стороне от решения вопросов развития своей 
территории. Благотворительный фонд «Новый Ангарск» 
имеет давнюю славную историю и большой опыт 
привлечения к решению важных вопросов активных 
граждан, которые сами делают жизнь в вашем любимом 
городе более достойной. 

В рамках работы над проектом «Фонды местных 
сообществ – центры развития территорий. 
Межрегиональный центр развития некоммерческих 
организаций, оказывающих информационную, 
консультационную, образовательную, техническую, 
методическую помощь для развития инициатив в 
малых городах и  сельских  территориях РФ», который 
получил поддержку фонда президентских грантов в 
2017 году, мы с интересом познакомились с работой 
благотворительного фонда «Новый Ангарск», включились 
в совместные проекты, которые обоюдно  обогатили нас.

Не перестаем удивляться  большой заинтересованности 
партнеров фонда, поддержке органов местного 
самоуправления и местного бизнеса тем социальным 
инициативам, которые реализуются в городе, а также  
неутолимой энергии сотрудников и друзей фонда! Такое 
единение вселяет оптимизм и надежду на большое 
будущее города Ангарска!

Нина Самарина, 
президент фонда поддержки 

социальных инициатив «Содействие», 
председатель НП «Альянс ФМС Пермского края»
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
благотворительного фонда  «Новый Ангарск» за 2017 год

Благотворительный фонд «Фонд развития города «Но-
вый Ангарск» помогает реализовывать общественно 
значимые инициативы на территории Ангарского го-
родского округа. Помогает ангарчанам, поддерживает 
некоммерческие организации, оказывает методиче-
скую, организационную, информационную, консульта-
ционную поддержку.

Одна из ценностей нашего Фонда ‑ возможность давать 
знания и информацию людям, которые помогают им 
воплощать свои идеи и реализовывать их в городские 
социальные проекты. 

В осуществлении своей деятельности фонд «Новый 
Ангарск» опирается на лучшие традиции отечествен-

ной практики в сфере благотворительности. Основой 
деятельности фонда являются долгосрочные партнер-
ские отношения. 

Благотворительный фонд «Новый Ангарск», безуслов-
но, внес огромный вклад в развитие цивилизованной 
благотворительности в Ангарске. К достижениям мож-
но отнести  интерес к проектной деятельности, рост 
культуры благотворительности, вовлечение в проект-
ную деятельность такой мощной группы, как учрежде-
ния образования, налаживание мощных и долгосроч-
ных отношений с предпринимателями и руководителя-
ми предприятий города, которые выступают мецената-
ми различных проектов.

О НАШЕМ
ФОНДЕ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
благотворительного фонда  «Новый Ангарск» за 2017 год
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Уважаемые друзья!

Представляем вашему вниманию отчет благотворительного фонда «Новый 
Ангарск» за 2017 год. Он был очень важным, ёмким на события, богатым на 
креативные проекты и интересные инициативы. 

Мы рады, что смогли завязать новые партнерские отношения, а также укрепить 
давние связи. 

В конце года нами был разработан план по развитию фонда. Мы и дальше 
рассчитываем развивать партнерские программы и максимально вовлекать 
в деятельность фонда местные компании и организации, а также внешних 
партнеров. 

Искренне признательны всем коллегам, волонтерам, партнерам и 
благотворителям за неравнодушие, самоотдачу и поддержку проектов фонда 
«Новый Ангарск». 

Вместе мы можем добиться очень многого, делая наш город комфортнее, добрее, 
красивее, и оказать поддержку многим горожанам.

Алина Ионова, 
исполнительный директор 

фонда «Новый Ангарск»

ФОНД ОСНОВАН В 2004 году.
Открытость и прозрачность – 

основные характеристики деятельности фонда.
Главная сила фонда – наработанная практика объединения интересов 

активных горожан, бизнеса и власти для реализации социальных проектов!

ПРОЕКТ «ПАМЯТНИК ВОИНАМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ АНГАРСКА»
ИМЕННОЙ ФОНД «АНГАРСКИЕ ТАЛАНТЫ»
ИМЕННОЙ ФОНД «РОДНИЧОК»
ИМЕННОЙ ФОНД «БАСКЕТБОЛ АНГАРСКА» 
ИМЕННОЙ ФОНД «ЭКО-АНГАРСК»
ПРОГРАММА «ДОБРАЯ ПОКУПКА»
ПРОЕКТ «ПОДАРОК РЕБЕНКУ»
ЯРМАРКА ДОБРЫХ ДЕЛ
ПРОЕКТ «МАЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»
ПРОГРАММА «АНГАРСК – ПРОСТОР ДЛЯ ПОБЕД»

Программы и проекты фонда в 2017 году
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
благотворительного фонда  «Новый Ангарск» за 2017 год

ВО БЛАГО 
РОДНОГО ГОРОДА

ПРОЕКТ
«ПАМЯТНИК ВОИНАМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ 
ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ АНГАРСКА»
Совместно с администрацией АГО  был реализован общественно значимый проект по созданию 
памятника воинам‑победителям первостроителям Ангарска, идея которого возникла еще в 1970 году. 
Проект реализован полностью. Монумент был построен на народные средства, значительный вклад в 
проект внесли меценаты при поддержке активных граждан нашего городского округа.

19 440 964 рубля ‑ 
сумма расходов на реализацию проекта  (за два года)
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Именной фонд «Ангарские таланты»
Распорядителем именного фонда  является мэр Ангарского городского округа 
Сергей Петров. В рамках программы оказывается поддержка талантливой 
молодежи Ангарска.
В 2017 году в рамках работы именного фонда оказана поддержка спортивной 
общественной организации «Импульс», реализован проект «Доступный спорт 
‑ физическая культура, реабилитация инвалидов, детей‑инвалидов», который 
предусматривает установку спортивного инвентаря для инвалидов.
Также благодаря помощи именного фонда состоялся открытый турнир по 
русским шашкам «Ангарская осень». Помимо этих инициатив поддержаны и 
другие проекты.

249 000  рублей  направлено на поддержку 
ангарской талантливой молодежи за 2017 год 

Именной фонд «Родничок»
Именной фонд направлен на развитие детской театральной студии «Родничок». 
В рамках программы поддерживаются проекты по организации фестивалей, 
праздничных мероприятии с участием творческих ребят, занятых в театральной 
студии.

103 000 рублей – сумма поддержки за 2017 год 

Именной фонд «Баскетбол Ангарска»
Именной фонд направлен на развитие и поддержку федерации баскетбола АГО. 
В рамках программы ребята ездили на различные спортивные мероприятия.

95 855 рублей – сумма поддержки за 2017 год

СЛОВО МЕЦЕНАТА 
Светлана Калашникова, директор ООО «Ника»

Наша организация  занимается благотворительной деятельностью 
на протяжении многих лет. Активное сотрудничество с фондом 
«Новый Ангарск» началось с 2017 года, так как нам импонирует 
активная позиция фонда, его социальные проекты всегда интересны 
и  уже помогли многим ангарчанам. За этот год мы совместными 
усилиями успели сделать несколько добрых дел. Желаю фонду «Новый 
Ангарск» дальнейшей плодотворной работы на благо жителей 
Ангарского городского округа.

Программы и проекты фонда в 2017 году
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
благотворительного фонда  «Новый Ангарск» за 2017 год

ЯРМАРКА ДОБРЫХ ДЕЛ 
Программа на протяжении девяти лет является эффективным форматом взаимодействия бизнеса, власти и 
общества для решения социально значимых проблем Ангарского городского округа.  Ярмарка добрых дел 
ежегодно проводится совместно с администрацией Ангарского городского округа. 

ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИИ «ДОБРАЯ ПОКУПКА»
Суть акции очень проста: совершая покупки или заказывая услуги от компании‑пар-
тнера, любой человек вносит вклад в развитие благотворительности в  Ангарске. Ком-
пании‑партнеры либо перечисляют в фонд денежные средства либо поддерживают 
его добрыми делами. О том, что компания является участником благотворительной 
акции, можно узнать по специальной эмблеме «Добрая покупка». С самого старта про-
екта, его активно поддерживают ООО «Бригадир», оперативная типография «Перекре-
сток», кинотеатр «Мега‑Синема», кондитерская фабрика «Радуга Вкуса», ООО «Компа-
ния «Фильтр‑Ангарск» и другие городские организации. 

ЭСТАФЕТА 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕЛ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
благотворительного фонда  «Новый Ангарск» за 2017 год

СЛОВО МЕЦЕНАТА 
Наталья Морозова, директор  ООО «Бригадир»  

Группа Компаний «Бригадир» с 2010 года начала активное сотрудничество с 
фондом «Новый Ангарск». Именно с этого времени мы стали постоянными 
участниками проектов фонда и начали транслировать общественности нашу 
социальную миссию, в основе которой лежит любовь к родному городу и его 
жителям. ГК «Бригадир» придерживается мнения, что помощь может и должна 
быть взаимовыгодной, ведь социальная активность организаций поменялась 
за последнее время и уже не выглядит односторонней передачей денег от 
коммерческих организаций нуждающимся. За долгое время дружбы с фондом 
«Новый Ангарск» мы наблюдали, как фонд проходил все этапы становления. Также 
ГК «Бригадир» создала свой именной фонд «Бригадир» за доброе детство». Мы 
долгое время входили в состав попечителей фонда. На данный момент мы видим, 
что фонд выходит на новый виток своего развития, и приняли ответственное 
решение возобновить свое участие в составе попечителей. Желаем фонду 
приобрести надежный статус проводника, который поддерживает баланс 
между социальными организациями и предпринимателями нашего города, а ГК 
«Бригадир» готова помогать в развитии фонда и быть частью добрых дел!

664 000 рублей собрано на Ярмарке добрых дел в 2017 году



   

9

СЛОВО 
МЕЦЕНАТА 
Любовь Зайцева, генеральный 
директор ООО «Фирма «Лактовит»

Уже на протяжении 10 лет фонд 
«Новый Ангарск» является нашим 
партнером в социальных делах. 
Направляя средства на поддержку 
общественных инициатив, мы всегда 
уверены, что помощь будет оказана 
тому, кому она действительно 
необходима, а финансовые вложения 
станут фундаментом реализации 
проектов, направленных на решение 
наиболее важных социальных проблем 
жителей нашего округа. 

Программы и проекты фонда в 2017 году

 

В рамках программы «Добрая 
покупка» частично поддержан проект 
«Возвращение радости жизни через 
народные ремёсла» на сумму 

10 800 рублей

10 817 636 рублей направлено на развитие 
социальных проектов от предпринимателей и 

предприятий города, участвовавших в Ярмарке 
добрых дел за время ее проведения. За все эти годы 

реализовано 174 проекта

ПРОЕКТ «ПОДАРОК РЕБЕНКУ»
Главной целью программы является обеспече-
ние детей из малообеспеченных и многодетных 
семей сладкими подарками на ежегодные празд-
ники. Программа финансируется за счет част-
ных и корпоративных пожертвований.

378 800 рублей – сумма 
поддержки за 2017 год. На эти 
средства приобретено 2500 
сладких подарков 

ПРОЕКТ БФ «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РАДОСТИ ЖИЗНИ 
ЧЕРЕЗ НАРОДНЫЕ РЕМЁСЛА»
предусматривает деятельность ремесленных 
мастерских по следующим направлениям: ткачество, 
гончарное, витражное, мозаичное, швейное дело и 
рукоделие. Администрация Ангарского городского 
округа безвозмездно предоставила помещение под 
мастерские в свободных помещениях художественной 
школы №1 на улице Маяковского.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
благотворительного фонда  «Новый Ангарск» за 2017 год

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД

Остаток 
на 1 января 2017 года: 2 081 тыс. руб.

Поступило за 2017 год: 14 181 тыс. руб.

Пожертвования от 
российских граждан: 2 645 тыс. руб.

Пожертвования от 
российских коммерческих 
организаций: 10 773 тыс. руб.

Гранты от коммерческих 
организаций: 106 тыс. руб.

Средства, полученные из 
местных бюджетов: 595 тыс. руб.

Прочие доходы: 62 тыс. руб.

СИНЕРГИЯ 
ОБЩЕСТВА И БИЗНЕСА

Израсходовано за 2017 год: 15 181 тыс. руб.
Проект «Памятник воинам-победителям 
первостроителям Ангарска»:

11 834 тыс. руб.

ИФ «Родничок»: 103 тыс. руб.
ИФ «Ангарские таланты»: 249 тыс. руб.
ИФ «Баскетбол Ангарска»: 96 тыс. руб.
«ЭкоАнгарск»: 3 тыс. руб.
«Добрая покупка»: 11 тыс. руб.
«Подарок ребенку»: 338 тыс. руб.
Адресная помощь: 132 тыс. руб.
«Ярмарка добрых дел»: 149 тыс. руб.
Проектная деятельность: 1 247 тыс. руб.
«Майские мероприятия»: 800 тыс. руб.
«Ангарск – простор для побед»: 27 тыс. руб.
Административные расходы: 192 тыс. руб.
Остаток на 31 декабря 2017 года: 1 081 тыс. руб.

СЛОВО МЕЦЕНАТА 
Александр Викторович Дудин, генеральный директор АО «АЭХК» 

С благотворительным фондом развития города «Новый Ангарск» наше 
предприятие сотрудничает уже много лет. Мы делаем одно общее дело, 
помогая общественности города, неравнодушным людям реализовать свои 
проекты, направленные на улучшение жизни в Ангарске.

АО «АЭХК» проводит собственный конкурс социальных проектов, участниками 
которого становятся активные ангарчане, общественные организации. Не раз 
победителями нашего конкурса становились проекты фонда «Новый Ангарск» 
или организаций, которые фонд к нам направил.

За годы сотрудничества фонд зарекомендовал себя как надежный партнер, 
работающий на благо города в тесном сотрудничестве с администрацией 
Ангарского городского округа и предприятиями.
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ФОНД «НОВЫЙ АНГАРСК» ВЫРАЖАЕТ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА 
ПОДДЕРЖКУ. НАШИ МЕЦЕНАТЫ:
Александр Дудин (АО «АЭХК»), Алексей Климов (ООО «РегионТрансГрупп»), Евгений Сарсенбаев (ООО «ТФ «Сарсен-
баев»), Любовь Зайцева (ООО «Фирма «Лактовит»), Наталья Головёнкина (КА «Поиск»), Леляна Астахова (БА «Аван-
гард»), Анна Кузьминич (ООО «Мега‑Синема»), Сергей Морозов (ООО «Компания Фильтр‑Ангарск»), Анна Булгатова 
(столовая «Туя»), Светлана Калашникова (ООО «Ника»), Сергей Киселев (ОПТ «Перекресток»), Сергей Хайлов (ИП), 
Михаил Прудников (ИП), Татьяна Демочкина (ООО «Бизнес Квин»), Николай Боровской (ООО «Новое»), Жанна Дубов-
скова (ООО «Север»), Владимир Котоманов (АНП «Промышленников и предпринимателей»), Мария Чудорина (ООО 
«Гран‑При»), Татьяна Горбачева (ЮФ «Изумруд), Анатолий Лапчук (ООО «ЛАВ»), Сергей Виноградов (ООО «Опто-
сервис»), Павел Запорожский (ИП) , Борис Позин (ЗАО «Реактив»), Владимир Лапардин (ООО «Татьяна»), Наталья Мо-
розова (ООО «Бригадир»), Александр Катьянов (ЗАО «МПК Ангарский»), Ирина Погодаева (ООО «Управление торгов-
ли»), Александр Девичьев (ООО «Сибирская империя»), Александр Петров (ЗАО «Стройкомплекс»), Марина Израйлева 
(ИП), Владимир Литаврин (ООО «Ангарский азотно‑туковый завод»), Видади Гусейнов (ИП), Татьяна Копылова (ООО 
«Успех»), Олег Подомарев (ИП), Сергей Шурыгин (ИП), Григорий Шейнфельд (ООО «Азбука Вкуса»), Галина Колесни-
кова (ИП), Мария Тунгатарова (ООО «Гранд К»), Инна Шараг (ООО «Рубикон»), Светлана Фомичева (ООО «Белоречье»), 
Татьяна Юрченко (ООО «Робин Гуд»), Татьяна Кузьменко (ИП), Игорь Михайлов (МУП АГО «Ангарский рынок»), Вале-
рий Перелыгин, Юлия Евстегнеева, Олег Волович (ООО «Рембыттехника»), Наталья Котлова (ООО «Энронгрупп»), Ма-
рия Руденко (ООО «УК «Шпиль»), Ольга Денисова (АО «Каравай»), Юрий Федонов (ООО «ФМ «Ангария»), Виктория 
Суковых (ООО «Элли»), Владимир Анисимов (ООО «Спецстройсервис»), Василий Берланюк (ООО «Хладагент‑плюс»), 
Нона Батиашвили (ИП), Павел Неудачин (ООО «Волна»), Василий Рогов (ЗАО «Савватеевское»), Александр Пономарёв 
(ЗАО «Тайга‑Продукт»), Элшан Лятифов (КФ «Радуга Вкуса»). 

ТАКЖЕ ФОНД «НОВЫЙ АНГАРСК» БЛАГОДАРИТ ВСЕХ АНГАРЧАН, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЛИ НАС В 
2017 ГОДУ, ПОМОГАЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И БЫЛИ НЕРАВНОДУШНЫ К 
РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ НАШЕГО ГОРОДА.

ВЕЛИКОЕ СПАСИБО!

Брошюра «Энергия добра» – годовой отчет благотворительного фонда «Новый Ангарск» за 2017 год» напечатан в рамках 
проекта «Фонды местных сообществ – центры развития малых территорий. Межрегиональный центр развития неком-
мерческих организаций, оказывающих информационную, консультационную, образовательную, техническую , методиче-
скую помощь  для развития инициатив в малых городах и сельских территориях РФ», реализуемого при поддержке Фонда 
президентских грантов.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
благотворительного фонда  «Новый Ангарск» за 2017 годНАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ

В 2017 году благотворительный фонд «Новый Ангарск» стал региональным 
координатором проекта «Фонды местных сообществ – центры развития 
малых территорий». Данный проект осуществляется с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
Целью проекта  является содействие развитию фондов местных 
сообществ и других форм социально ориентированных НКО 
в малых городах регионов РФ как наиболее эффективных 
инструментов использования общественного 
потенциала населения для решения местных 
социальных проблем, развития гражданской 
активности, благотворительности и 
эффективного развития социального 
партнерства.
Проект предусматривает развитие 
среды практического взаимодействия 
и обмена опытом между 
действующими и новыми фондами 
местных сообществ, выявление и 
внедрение лучших практик работы 
по активизации инициатив населения, 
форм продвижения благотворительности 
и добровольчества, адаптированных для 
конкретных малых территорий. Результатами 
проекта станет реальная возможность расширения 
форм общественного участия граждан в практике 
управления в сельских территориях восьми регионов РФ.

На 2018 год намечен огромный план работы. 
Наиболее важные проекты, которые будут 
реализованы:
- традиционная Ярмарка добрых дел;
- проект «Социальный паспорт территории»;
- проект «Центр поддержки гражданских активистов», в рамках 
которого будет работать  «Мастерская НКО» - цикл встреч и обучающих 
семинаров с некоммерческими организациями Ангарска, а также проводиться 
индивидуальные консультации по юридическим и бухгалтерским основам 
работы некоммерческой организации, социальному проектированию и другим 
актуальным вопросам;
- программа «Добрая покупка»;
- конкурс социально значимых проектов Ангарского городского округа;
-  мини-типография для гражданских активистов и некоммерческих 
организаций в «Центре поддержки гражданский активистов»;
- форум активных граждан «Ангарск – это мы!»; 
- программа «Серебряный возраст»;
- проект «Подарок ребенку»;
- развитие именных фондов.

ЖДЕМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И 
БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ЛЮБЫЕ 
ВОПРОСЫ:

Благотворительный фонд «Новый Ангарск»

Ангарск, квартал 63, дом 3 (мы находимся в 
здании библиотеки ДК «Нефтехимик»)

Тел.: 89501270636

E‑mail: fondnewang@yandex.ru

Сайт: http://newangarsk.ru/

Социальные сети: 
https://www.facebook.com/fondnewang/
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