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В Главное управление
Министерства юстиции
Российской Федерации
по г. Москве
ОТЧЕТ о деятельности
Благотворительного фонда Владимира Потанина
в 2020 году
1.
Сведения
о
финансово-хозяйственной
деятельности
Благотворительного фонда Владимира Потанина в 2020 году, подтверждающие
соблюдение требований Федерального закона от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» по
использованию и расходованию имущества.
Благотворительный фонд Владимира Потанина» (далее – «Фонд») зарегистрирован
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 10 января 1999
г. в качестве некоммерческой организации, организационно-правовая форма – фонд.
Основной государственный регистрационный номер 1027739445250.
ИНН / КПП: 7702231587 / 771001001
Юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.16, стр. 1.
Фактический адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.16, стр. 1.
Согласно Федеральному закону № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих
организациях» Фонд является социально ориентированной некоммерческой организацией.
В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» в 2020 году Фонд
осуществлял бескорыстную и безвозмездную передачу гражданам и юридическим лицам
имущества, в том числе денежных средств, безвозмездное выполнение работ, предоставление
услуг, оказание иной поддержки.
Источниками формирования имущества Фонда в 2020 году были денежные
пожертвования от иностранных неправительственных некоммерческих организаций.
Фонд не осуществлял расходования средств и использование своего имущества для
поддержки политических партий, движений, групп, кампаний, а также в отчетном периоде не
совершал в отношении находящегося в его собственности имущества сделки, противоречащие
законодательству Российской Федерации и Уставу.
Фонд является совместно с другими лицами учредителем Ассоциации грантодающих
организаций «Форум Доноров» и Автономной некоммерческой организации «Агентство
развития Норильска».

fondpotanin.ru

2.
Сведения
о
персональном
составе
Благотворительного фонда Владимира Потанина.

высшего

органа

Высший орган Фонда (в соответствии с утвержденным и зарегистрированным Уставом)
– Совет фонда. Срок полномочий – 5 лет, в соответствии с протоколом Совета фонда №
11/11/19 от 11.11.2019 г.
Членами Совета фонда являются:
1.
Зелькова Лариса Геннадьевна, Председатель;
2.
Барбашев Сергей Валентинович;
3.
Войтович Ольга Валерьевна.
3.
Сведения о составе и содержании благотворительных программ и их
результатах
В 2020 году утверждена новая благотворительная программа «Сила спорта» (протокол
Совета фонда № 26/05/2020 от 26.05.2020 г.);
Отмены ранее действовавших благотворительных программ Фонда по решению Совета
фонда не осуществлялось.
Сведения о суммах расходов, составивших в 2020 г. 1 819 140 рублей,
представлены по данным бухгалтерской отчетности Фонда.
3.1. Программная деятельность:
№
п/п

Наименование
программы

Цель программы

1.

Стипендиальная
программа Владимира
Потанина

•
Развитие образовательной среды,
поддерживающей ценности знания,
профессионализма, творчества и
добровольчества.
•
Формирование сообщества
лидеров в различных областях знания,
способных обеспечить положительные
изменения в обществе и нести личную
ответственность за результат.
•
Включение российского
образовательного сообщества и будущих
выпускников вузов в мультикультурный
ландшафт.
•
Расширение отечественного рынка
профессий будущего и системы
подготовки востребованных
профессионалов для этого рынка.
•
Укрепление партнерских связей
между всеми участниками
образовательного процесса для
масштабирования совместных инициатив
и повышения их эффективности.
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Сумма,
тыс. руб.
384 757

2.

Программа Музей без
границ

3.

Программа поддержки
проектов развития
Государственного
Эрмитажа
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•
Предоставление участникам
условий и ресурсов для развития
навыков, профессионального роста,
реализации творческого и лидерского
потенциала.
•
Содействие успешному
долгосрочному развитию и финансовой
устойчивости российских музеев и
организаций, осуществляющих музейную
деятельность;
•
Усиление роли музеев как
независимых общественных и культурных
институтов, центров знаний и инноваций,
драйверов развития регионов;
•
Развитие межмузейного общения и
взаимодействия музеев с организациями
из других сфер деятельности для
реализации партнерских программ и
повышения их эффективности;
•
Актуализация повестки публичной
деятельности российских музеев и
включение музеев в мультикультурный
международный ландшафт;
•
Повышение престижа музейной
профессии, развитие рынка
специальностей, отвечающих требованию
времени и стратегическим приоритетам
музеев;
•
Содействие росту
профессиональной и социальной
компетентности сотрудников российских
музеев.
Содействие деятельности в сфере
образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовному развитию
личности; стимулирование проектной
работы Государственного Эрмитажа по
модернизации музея и развитию его
инфраструктуры; содействие
профессионализации кадров
Государственного Эрмитажа и создание
условий для плодотворной деятельности
перспективных сотрудников музея;
поддержка деятельности
Государственного Эрмитажа как
площадки интеграции и распространения
в российском и международном музейном
сообществе лучшего опыта работы с
культурным наследием.
3 из 6

215 218

10 601

4.

Программа Культурный
прорыв

5.

Программа
Эффективная
филантропия
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Содействие деятельности в сфере
культуры, искусства, просвещения через
представление культурного наследия
России зарубежной общественности.
•
Распространение в обществе
знаний об актуальных тенденциях
благотворительности, добровольчества
/волонтерства и некоммерческой
деятельности;
•
Повышение доверия к
благотворительности и некоммерческому
сектору, престижа профессии, развитие
рынка специальностей, отвечающих
требованию времени и стратегическим
приоритетам некоммерческих
организаций;
•
Усиление роли некоммерческих и
благотворительных организаций как
центров инноваций, межсекторного
взаимодействия и партнёрств для
реализации и масштабирования
совместных инициатив, повышения их
эффективности;
•
Содействие успешному
долгосрочному развитию и финансовой
устойчивости российских НКО,
совершенствование их
профессиональных стандартов и
управленческой культуры;
•
Создание сообщества
инициативных лидеров – специалистов
некоммерческого сектора, добровольцев/
волонтеров, способных выявлять
социальные проблемы, предлагать
эффективные пути для их решения и
нести личную ответственность за
устойчивость изменений;
•
Предоставление участникам –
профессионалам, инициативным группам
и организациям – условий и ресурсов для
развития навыков, профессионального
роста, реализации творческого и
лидерского потенциала;
•
Формирование стандартов
качества благотворительной
деятельности и достижение лидерских
позиций в российском и международном
филантропическом сообществе.
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30 110

988 764

6.

Программа Центр
развития филантропии

7.

Программа Сила
спорта

8.

Программа Резерв
Совета фонда


Распространение в обществе
знаний об актуальных тенденциях
благотворительности и содействие
повышению доверия к некоммерческому
сектору;

Развитие культуры
благотворительности в России и в мире;
формирование среды для успешного
долгосрочного развития некоммерческого
сектора;

Включение российской
филантропии и профессионального
некоммерческого сообщества в
глобальный контекст;

Укрепление международного
сообщества лидеров сектора
филантропии, заинтересованных в
достижении устойчивых позитивных
социальных изменений.
Мероприятия программы направлены на
выявление стипендиатов с сильными
лидерскими качествами, которые были
развиты благодаря их спортивной
карьере. Программа продемонстрирует,
как спорт и физическая активность могут
способствовать решению социальных
проблем. Программа поможет соединить
спортивные и неспортивные учреждения
для формирования социального капитала
и сообщества посредством «хорошего
спорта».
Расширение возможностей для
самореализации физических лиц,
осуществляющих деятельность в сферах
образования, науки, культуры, искусства
и просвещения, в рамках целей
Программы. Поддержка
целеустремленных, талантливых
учащихся школ и студентов высших
учебных заведений путем создания
условий для повышения уровня их
образования, развития научного,
интеллектуального, культурного
потенциала.
ВСЕГО:

3.2. Общеорганизационная деятельность:
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20 741

2 855

5 000

1 658 046

№

Виды расходов

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Содержание помещений и иного имущества
Оплата труда и социальные выплаты
Программное обеспечение, оборудование
Профессиональные услуги
Командировки
Развитие и продвижение фонда

Сумма,
тыс. руб.
24 030
96 907
8 910
25 551
107
5 589
ВСЕГО:
161 094

4. Нарушений требований Федерального закона от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» со стороны
Благотворительного фонда Владимира Потанина в 2020 г. не выявлено.

Генеральный директор

(подпись)

____________________

(Печать: Благотворительный фонд Владимира Потанина,
ОГРН: 1027739445250, Москва)

«24» мая 2021 года
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