
Благодаря поддержке и преданности наших жертвователей, которые перевели баллы,
выигранные в лотерею «Миллион призов» при проведении голосования за поправки
в Конституцию РФ (с 25 июня по 1 июля 2020 года), на счет нашего фонда, была собрана
неожиданно большая сумма — 1 438 000 рублей! Спасибо всем поддержавшим наш фонд!

ИЮЛЬ — ЭТО СЕРЕДИНА ЛЕТА, ЭТО ПЕРИОД ОТПУСКОВ И ПЕРИОД 
ЗАТИШЬЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ.

Но в этом, таком непростом году вместе с теплом и периодом отпусков 
случилась еще и постепенная отмена строгих карантинных мер. С июня 
жизнь нашего фонда стала постепенно возвращаться в обычный режим:
сотрудники вернулись в офис, открылся наш детский инклюзивный центр
«Вместе весело шагать», возобновились клубные занятия…  Нам всем
надо было успеть наверстать упущенное, расслабляться в отпуске было
некогда. Столько всего задумано и  запланировано на этот год!                  .
Оглядываясь назад, можно сказать, что мы много успели сделать за этот
квартал! Из всего хочется упомянуть следующие события жизни нашего
фонда.



Президент и учредитель нашего фонда
Марина Зубова стала одним из спикеров
форума Woman Conf Coach, который про‐
шел с 22 по 26 сентября в городе Сочи.
Международный форум Work life balance
объединил на одной площадке женщин
самых различных профессий и интересов,
от политиков до предпринимателей.       .
Марина Зубова выступила с докладом
«Женское лицо в благотворительности –
это VUCA мир в миниатюре».

Инклюзивная выставка интерактивных
арт‐объектов, которую реализует наш
фонд в содружестве с Государственным
центром современного искусства с 2018
года, «Музей участия – Искусство быть»
вошла в топ‐100 проектов                      .
Фонда президентских грантов!

В Отчете нашего партнера Coca‐Cola об
устойчивом развитии за 2019 год 2 стра‐
ницы посвящены совместным проектам,
реализованным с нашим фондом. 

https://оценка.гранты.рф/award/about/BF4C381B-475F-4192-B38D-6CF8E3F7C67D

https://golfstreamfond.ru/blog/2020/09/29/marina-zubova-vystupila-na-forume-woman-conf-coach-2020/

https://www.coca-cola.ru/news-and-trends/news/company-news/sustainability-report-2019

ТОП - 100
лучших
проектов



ДВИЖЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В III  КВАРТАЛЕ 2020г.

В III квартале 2020 года
благодаря помощи частных
доноров, партнеров
и грантовой поддержке

���� �������
33 404 023.54 �.

которые были направлены
на программы фонда

3%

 811 829.38 р.
 Проект
«Подростковый клуб»

43.1%

11 696 017.59 р.
 Адресная помощь

1.9%

508 963.27 р.
 Исследовательско‐
просветительская
деятельность

2.9% 

784 265.92 р.
 Проект
«Мы в зоне
доступа»

9.6%

2 614 388.16 р.
 Проект «Новое
измерение»

0,00 

ОСТАТОК НА 01.07.2020

3 460 965.36 р.

ПОСТУПЛЕНИЯ
III КВАРТАЛ 2020г.

33 404 023.54 р.

РАСХОД
III КВАРТАЛ 2020г.

27 160 400.10 р.

ОСТАТОК ПО ИТОГАМ
III КВ. 2020г.

9 704  588.80 р.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СРЕДСТВ ПО СТАТЬЯМ БЮДЖЕТА

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

 ГРАНТ ФОНДА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

 КРЕДИТ ГОСПОДДЕРЖКА

8 701 593.20 р.

21 345 800.00 р.

2 264 973.36 р.

883 064.00 р.
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ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ

26.0%

63.9%

6.8%

2.6%

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ0.6% 208 592.98 р.

0.2%

46 933.27 р.
 Театральный проект
«Сны Алисы»

2.5%

667 771.49 р.
  Клуб «Мастерицы» 

1.9%

513 293.34 р.
  Проект «Школа волонтера
«Вместе весело»

1.2%

315,058.14 р.
  Проект
«Я ‐ Родитель»

7.9%

2 148 625.95 р.
  Проект
«Искусство быть»

18%

4 892 988.00 р.
  Проект ДИЦ 

 «Вместе весело шагать»

8% 

2 160 265.59 р. 
  Административно‐
хозяйственные расходы
(включая зар.плату АУП,
комиссию банка)



ПРОЕКТ
«ИСКУССТВО БЫТЬ»

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ

Проект реализуется победителем
конкурса «Музей 4.0»
благотворительной программы
«Музей без границ»
Благотворительного фонда
Владимира Потанина.

17 сентября, в Музее истории Выксунского металлургического
завода начала свою работу для широкой аудитории выставка
«Искусство быть вместе».                                                                        .
15 сентября состоялось специальное открытие: были приглаше‐
ны члены городских сообществ Выксы, принимавшие участие
в создании арт‐обьектов, а также художники выставки. После
открытия был проведён онлайн‐круглый стол «Инклюзия – это
иллюзия, эксклюзив или норма?» Участники обсудили важные
вопросы развития инклюзивной культуры в регионах и подели‐
лись опытом. Для слабослышащих людей, слабовидящих, людей
с ментальными особенностями, а также для маломобильных
посетителей также был организован ряд экскурсий.                .
С 9 по 22 сентября состоялась школа медиаторов, участие в
которой приняли сотрудники музея истории ВМЗ, а также мест‐
ные жители. Занятия проходили в онлайн режиме. Лекции и
тренинги проводились ведущими специалистами в области
инклюзии и искусства. Выставка продлится до 28 октября 2020 г.
Следующая выставка этого цикла откроется 6 ноября в ЦСИ
«Типография» (г. Краснодар).

https://golfstreamfond.ru/blog/
2020/09/20/otkrytie-inklyuzivnoj-
vystavki-iskusstvo-byt-vmeste/

12 арт‐объектов 1 круглый стол 12 занятий
Школы модераторов

Спектакль «Сны Алисы» — инклюзивный проект
группы волонтеров, актёры которого дети
с особенностями развития, подопечные
Благотворительного фонда «Гольфстрим» и Детского
инклюзивного центра «Вместе весело шагать». 

Цель спектакля — показать, как через театральное искусство
ребята рассказывают о своих чувствах и мироощущении. Они
радуются солнцу, играют, общаются с друзьями, мечтают и
учатся — живут полноценной жизнью. В сентябре спектакль
наших подопечных получил театральную премию! Присуждение театральной премии имени Станислава Желез‐
кина, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста России прошло в городском округе Мытищи. 

https://golfstreamfond.ru/
blog/2020/09/23/inklyuzivnyj-spektakl-sny-alisy-poluchil-teatralnuyu-premiyu-imeni-s-f-zhelezkina/

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СНЫ АЛИСЫ» 

Поздравляем всю команду проекта и желаем дальнейших
творческих успехов нашим маленьким актерам!

8 мероприятий
параллельной программы



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО‐ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Его цель – объединение ресурсов НКО, родительских, волонтёрс‐
ких, образовательных организаций для создания открытого ин‐
формационного пространства, показывающего наличие доступной
среды для людей с ограниченными возможностями. В рамках про‐
екта был проведен цикл интерактивных встреч. В работе проекта
приняли участие подростки с ограниченными возможностями здо‐
ровья, их родители, учащиеся образовательных учреждений и пре‐
дставители некоммерческого сектора и администрации Калужской
области.

https://golfstreamfond.ru/blog/2020/08/31/my-v-zone-dostupa/

13 занятий  

3 встречи  

3 представителя Администрации

Калужской области

В рамках реализации проекта‐победителя Всероссийского конкурса "Курс на семью" Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко сотрудники нашего фонда Светлана Бураго и Ирина Скуратовская провели насыщенный
день в Кирове на стажировке в региональной общественной организации родителей детей‐инвалидов «Дорогою
добра». Цель поездки наших специалистов — это обмен опытом с коллегами, знакомство с проектом «Творческие
мастерские для детей и подростков с инвалидностью» для последующей адаптации и применения в реализации
проекта «Подростковый клуб».

https://golfstreamfond.ru/blog/2020/09/28/bf-golfstrim-na-stazhirovke-v-kirove/

15 подростков 

20 родителей 

20 волонтеров

10 НКО  

У проекта, который реализуется в партнёрстве с АНО «Вме‐
сте весело шагать» и при поддержке Фонда президентских
грантов, появился новый партнер — ДК «Темп», с которым наш
фонд начал сотрудничество по проекту «Подростковый клуб»
в московском районе Бибирево. Теперь у подростков с огра‐
ниченными возможностями здоровья появилось новое место
для встреч, общения и досуга. 26 сентября было проведено
первое совместное мероприятие. В ДК «Темп» прошел день
открытых дверей проекта «Подростковый клуб», который за‐
вершился большим праздником для детей и подростков с ОВЗ.
В подготовке и проведении праздника приняли участие специалисты фонда, команда волонтёров — студентов
Московского социально‐педагогического института и сотрудники ДК «Темп». Для гостей праздника был подгото‐
влен интересный квест, посвящённый теме жизни и быта североамериканских индейцев. Психолог фонда Юлия
Васильева провела интересную развлекательную программу, которая позволила задействовать всех приглашен‐
ных детей и подростков с ОВЗ. 

ШКОЛА ВОЛОНТЁРА «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО»

https://golfstreamfond.ru/blog/2020/10/02/bf-golfstrim-i-dk-temp
-nachinayut-sotrudnichestvo-po-proektu-podrostkovyj-klub/

30 волонтеров     21 подросток     2 мероприятия в новом учебном году

При поддержке Фонда президентских грантов и в сотрудничестве с Калужской региональной
общественной организацией «Город надежды» в Калуге начал работу проект «Мы в зоне доступа»!



ПРОЕКТ «ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ»

В июле члены клуба приняли участие в съемках передачи
«101 вопрос взрослому» на киностудии «Мосфильм».
Это был первый оффлайн выход после режима самоизоля‐
ции. У ребят появилась возможность заглянуть в закулисье
телевидения и кино: пообщаться с настоящими знамени‐
тостями или задать вопросы изобретателю робота. Ребята
остались очень довольны, ведь это радость живого общения,
которого так не хватает особенным подросткам. И, конечно,
самое главное для многих их них – это иметь возможность
выйти куда‐то без сопровождения родителей и почувствовать
себя самостоятельным.

https://golfstreamfond.ru/blog/2020/07/06/
podrostkovyj-klub-vyhodit-v-svet/)

А 19 сентября состоялось первое в новом учебном году
выездное занятие «Подросткового клуба». Члены клуба
в сопровождении волонтеров Семейного центра «Па‐
литра» побывали на экскурсии в пожарной части № 59
города Москвы в районе Бибирево.                                   ..
Во время экскурсии ребята смогли примерить пожарную
форму, учились надевать кислородные маски и даже поз‐
накомились с работой диспетчера.                                        .
Для наших особых подростков – это бесценный жизнен‐
ный опыт. И, конечно, самое главное для многих их них
– это почувствовать себя самостоятельными, иметь воз‐
можность выйти куда‐то без сопровождения родителей.

50 подростков 

13 занятий  

4 мероприятия

(июль‐сентябрь 2020 г.)

https://golfstreamfond.ru/blog/2020/09/21/prakticheskoe-zanyatie-podrostkovogo-kluba-proshlo-v-pozharnoj-chasti/



ПРОГРАММА «АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ»

С июля месяца наш фонд приступил к выполнению проекта,
реализацию которого во второй раз доверил фонду наш
бизнес‐партнер – ПАО «РусГидро».
Благотворительная программа «Рожденные энергией» реализуется в городах
присутствия ПАО «РусГидро» и направлена на поддержку учреждений здра‐
воохранения. Целью благотворительной программы «Рожденные энергией»
является улучшение демографической ситуации России через оснащение ро‐
дильных домов, перинатальных центров и родильных отделений больниц
современным диагностическим и реабилитационным оборудованием. В этом
году для новорожденных малышей и их мам в 18 больницах России было за‐
куплено современное оборудование.

http://www.rushydro.ru/sustainable_development/alms_charity/zdravookhranenie/108703.html

18 лечебных учреждений    18 населенных пунктов РФ

https://golfstreamfond.ru/campaign/regina-apteeva-1-9-let-sma-naberezhnye-chelny/

В августе наш фонд принял участие в сборе средств для
Регины Аптеевой (диагноз СМА) на покупку лекарства
«Спинраза». Сумма на лекарство требовалась большая,
родители делали все возможное, чтобы спасти дочку.
На поиск средств на лекарство оставался всего месяц.
Наш фонд внес вклад в сбор средств для Регины: в ко‐
роткий срок было собрано 600 000 рублей. Все время,
пока сбор шел, решался вопрос с лекарством для девоч‐
ки ¾ сможет ли выдать его Минздрав, успеет ли состо‐
яться обжалование в суде?  Шанс был невелик, но он
был. К счастью, Регина получила лекарство «Спинраза»
от Минздрава Татарстана. Возможно, этому помог наш ролик на канале НТВ про историю борьбы за жизнь дево‐
чки, который показали по всей стране. После вмешательства прокуратуры вопрос решился неожиданно быстро
и теперь девочка будет получать лекарство как ей и положено, по квоте. Благодарю видеосюжету, который мы
сняли о Регине, к этому вопросу наконец проявили внимание и местные власти.                                                            .
Из собранных денег на 344 000 рублей для Регины была приобретена вибрационная платформа (которая пока‐
зана детям с таким заболеванием, но не входит в льготное обеспечение). Оставшаяся из собранных фондом
средств сумма, по согласованию с родителями Регины, была передана на проект «Вместе весело шагать» для
тех детей, которые остро нуждаются в помощи.

ФОНД ВЫРАЖАЕТ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ НАШИМ ПАРТНЕРАМ И ДОНОРАМ, А ТАКЖЕ ВСЕМ
НЕРАВНОДУШНЫМ ЛЮДЯМ. БЛАГОДАРЯ ВАМ ВСЕ СОБЫТИЯ ЭТОГО КВАРТАЛА СТАЛИ ВОЗМОЖНЫ!

GOLFSTREAMFOND.RU



CАЙТ ФОНДА:
www.golfstreamfond.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ФОНДА:

www.vk.com/golfstream_fond

www.facebook.com/golfstreamfond

www.ok.ru/bfgolfstri

www.instagram.com/golfstreamfond.ru

www.youtube.com/channel/UCVmRuKVi1iu45CKPYV3oOkQ/videos

Отправьте на номер 3443
сообщение со следующим текстом:

Гольфстрим 500,

где «500» — это сумма Вашего пожертвования.
Конечно, сумма может быть любой!
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