
Впервые предложение объявить

2006 год  – годом благотвори-

тельности прозвучало 26 октяб-

ря 2005 г. в открытом обращении иници-

ативной группы, в частности, Благотво-

рительного фонда Владимира Потани-

на, Ассоциации бизнес-коммуникаций,

программы спасения тяжелобольных

детей «Линия жизни» и других. Обраще-

ние призывало организации и частных

лиц, заинтересованных в благотвори-

тельности, сплотиться, чтобы совмест-

ными усилиями наладить диалог с об-

ществом и властью. 

Более 300 участников форума, со-

бравшись в Президент-Отеле, обсужда-

ли вопросы благотворительности и наи-

более злободневных проблем общест-

ва. Пленарное заседание форума было

посвящено обсуждению стратегии раз-

вития страны и вопросам общей коор-

динации усилий в реализации нацио-

нальных проектов.

Форум открыл вице-премьер прави-

тельства РФ Дмитрий Медведев. Он вы-

разил уверенность, что «люди, живущие

в нашей стране, по своей природе, ще-

дрые люди, что и мы уже созрели для то-

го, чтобы заявить о себе как об общест-

ве, в котором благотворительность яв-

ляется одной из сфер человеческой ак-

тивности». 

«Сегодня в стране работают уже бо-

лее 5 тысяч благотворительных органи-

заций и фондов,  – сказал Дмитрий Ана-

тольевич.  – Мы приветствуем и деятель-

ность в России международных благо-

творительных организаций. Но при этом

я убежден, что наиболее серьезные по-

зиции в социальной работе в России

могут и должны занимать собственно

российские организации, и отрадно, что

сегодня отечественная благотворитель-

ность возрождает свои исторические

традиции. Эта сфера вовлекает в свою

орбиту все новых и новых участников.

Убежден, благотворительность заслужи-

вает самого широкого общественного

признания, напомню, также, о статье 39

нашей Конституции, в которой прямо го-

ворится, что в России поощряется бла-

готворительная деятельность».

В целом, вице-премьер выделил не-

сколько сфер, в которых благотворитель-

ная деятельность особенно важна: это

гранты, стипендии, пожертвования, иду-

щие на поддержку культуры, спорта, об-

разования, помощь молодым специали-

стам, опыт, накопленный благотвори-

тельными организациями, будет полезен

также и при проведении реформ ЖКХ. 

Он также остановился на тех услови-

ях, которые необходимо создать в госу-

дарстве для поддержания и расшире-

ния благотворительных инициатив. Од-

ним из таких условий может стать раз-

решение бизнесменам создавать, так

называемые, эндаументы  – особые

фонды для финансирования социаль-

ных инициатив. «Подобные структуры

действуют в ряде государств и эти фон-

ды освобождены от налогов. Капитал,

вложенный в такие фонды, направляет-

ся в развитие учебных заведений, меди-

цинских центров и на другие социально-

значимые проекты. Я думаю, что эту

инициативу нам следует самым внима-

тельным образом проработать»  – ска-

зал Дмитрий Медведев.

Владимир Потанин  – председатель

комиссии по вопросам развития благо-

творительности, милосердия и волон-

терства Общественной палаты, прези-

дент компании «Интеррос»,  особо оста-
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новился на том, что благотворительные

организации, со своей стороны, могут

внести весомый вклад в реализацию и

российских национальных проектов:

«Национальные проекты по сути своей

затрагивают всех граждан страны, поэто-

му их реализация должна опираться на

широкую общественную поддержку. В

этом плане НКО и российский сектор

благотворительности является очень хо-

рошим инструментом взаимодействия

между государством и обществом с точ-

ки зрения эффективной реализации лю-

бых национально значимых начинаний. В

частности, существующих на сегодняш-

ний день национальных проектов. 

Дело даже не только в том, что бла-

готворительные организации активно

участвуют в таких секторах как: наука,

культура, образование, медицина, и тем

самым способствуют реализации мно-

гих идей, которые заложены в нацио-

нальных проектах,  – пояснил свою по-

зицию Владимир Олегович.  – Важно,

что в российском благотворительном

секторе накоплен огромный опыт. Опыт

доведения поддержки до тех, кто реаль-

но нуждается в этой поддержке. Во мно-

гих благотворительных организациях

налажен довольно эффективный кон-

троль за использованием средств целе-

вым образом, чтобы они находили адре-

сата, чтобы помощь была эффективной,

чтобы она не просто способствовала

сиюминутному решению проблемы, но

и закладывала долгосрочную основу для

решения такого рода вопросов.

Эндаументы или фонды, наделенные

капиталом, могут заложить долгосроч-

ную основу решения важных социаль-

ных вопросов. Во

многих странах

госпитали, уни-

верситеты, раз-

личного рода дру-

гие благотвори-

тельные проекты

работают на такой

основе. Это, кста-

ти говоря, создает

и базу для госу-

дарственно-част-

ного партнерства

в области реали-

зации националь-

ных проектов, по-

тому что, когда

бизнес участвует в

такого рода проектах, ему очень важно

понимать финансовую структуру, знать,

как доходят деньги до адресата. Мне ка-

жется, сотрудничество государства,

корпораций, частных людей, благотво-

рительных организаций, могло бы не-

плохо существовать в такой форме». 

При этом председатель комиссии по

благотворительности ОП напомнил об

ответственности частного бизнеса:

«Мы исходим из того, что в управлении

этими средствами должен быть соблю-

ден, скажем так, крайний консерватизм.

Возможно, чтобы они контролирова-

лись по схеме управления пенсионных

фондов. То есть, мы сами с вами должны

осознавать опасность того, что негра-

мотные действия в этой области спо-

собны дискредитировать саму идею».

На пленарном заседании выступили

также: министр образования и науки РФ

Андрей Фурсенко, председатель прав-

ления Сбербанка

России Андрей

Казьмин, замести-

тель председателя

Совета Федера-

ции Федерального

Собрания Дмит-

рий Мезенцев,

председатель по-

печительского со-

вета программы

«Линия Жизни»

Олег Сысуев и

другие.

Подводя итоги

первого пленар-

ного заседания

председатель орг-

комитета Нацио-

нальной инициати-

вы «2006  – Год благотворительности в

России» Виталий  Расницын  заявил, что

форум  – это первое крупное мероприя-

тие в этом направлении. Он отметил, что

инициатива стала поистине националь-

ной: она поддержана президентом Рос-

сии, к ней присоединились многие изве-

стные общественные деятели страны,

главы городов и регионов, крупнейшие

российские корпорации, благотвори-

тельные фонды, некоммерческие и об-

щественные организации, средства

массовой информации. В своем выступ-

лении Виталий Расницын также объявил

старт «Всероссийского фестиваля доб-

рых дел».

В рамках отдельных дискуссий об-

суждались наиболее актуальные про-

блемы каждого национального проекта.

Целью дискуссионных обсуждений ста-

ла выработка совместных подходов вла-

сти, бизнеса и гражданского общества к

сотрудничеству. Были проведены засе-

дания секций: «Здоровье как нацио-

нальное достояние», «Жители и ЖКХ:

реформы ради людей», «Новые лидеры

для российского села», «Образование

для новой России». Выдвинуты несколь-

ко предложений по актуальным вопро-

сам,  в частности, о создании механиз-

ма, позволяющего формулировать об-

щественный заказ в образовании, пред-

ложение создать сеть социальных гос-

тиниц при больницах для амбулаторных

больных детей и их родителей. На за-

ключительном пленарном заседании

«Национальные проекты и негосударст-

венная социальная стратегия  – инвес-

тиции в будущее» были подведены ито-

ги прошедших дискуссий.  

Материал подготовил

Денис Данилов
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В.О. Потанин на форуме поддержал идею эндаументов

Д.А. Медведев: Люди живущие в нашей стране –щедрые люди


