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Благотворение 
через века

Благотворительность (благотворе-
ние) как массовая общественная систе-
ма призрения нуждающихся на Даль-
нем Востоке сложилась еще в 90-е годы 
XIX века, во время активного заселения 
этих земель. Во второй половине XIX 
века историки фиксируют резкое уве-
личение благотворительных обществ, 
которые стали возникать в крупных 
городах: Владивостоке (1876), Благове-
щенске (1886), Хабаровске (1890), 
Николаевске-на-Амуре (1898), Николь-
ске Уссурийском (1901). Это было обу-
словлено, как отмечает историк 

Светлана Лазарева1, сразу несколькими 
причинами. Конечно же, вторая половина 
и конец XIX века характеризуются массо-
вым притоком крестьян в регион после 
реформы 1861 года, установлением чет-
кой границы между Россией и Китаем. 
Возникла потребность в повышении 
образования переселяемых, повышении 
их духовно-нравственных, культурных 
основ, внедрения основ просвещения.

Вторая половина и конец XIX века 
характеризуются серьезным увлечением 
в среде русской интеллигенции гумани-
стическими идеями, корнями уходящи-
ми в европейские ценности с их убежде-
нием делать добро ближнему. Это вос-
приятие западных принципов привело к 
настоящему всплеску благотворитель-
ных организаций и фондов, действовав-

ших на основе системы этих негласных 
гуманистических законов. Вместе с тем 
общественные активисты собирали 
денежные и материальные средства нуж-
дающимся, разделяя и продвигая право-
славные идеалы помощи нуждающимся. 

Еще большее развитие благотвори-
тельная деятельность получила после 
Русско-японской и Первой мировой 
войн. Это уже не просто популярная 
деятельность в прогрессивных, лояль-
ных западным ценностям кругах, а важ-
ное общественное движение. Структура 
и порядок деятельности таких органи-
заций были подчинены выполнению 
военных задач: оказанию помощи ране-
ным, предотвращению возникновения 
эпидемий, контролю над перемещени-
ем и помощи гражданским беженцам.

К моменту начала революции 1917 
года на дальневосточной окраине Рос-
сии было уже более 40 благотворитель-
ных обществ. Уже тогда благотворитель-

Развитие такого масштабного и стратегического для Рос-
сии макрорегиона, как Дальний Восток, традиционно 
связывают с экономическими факторами: созданием 
благоприятных условий промышленным предприятиям, 
налоговыми и тарифными преференциями, возможно-
стью инвестиций в перспективные, бюджетообразую-
щие отрасли. Учитывая эти важные условия, не стоит 
забывать и о стратегическом направлении – создании 
благоприятной социальной среды в регионе, невозмож-
ной сегодня без участия социально ответственной помо-
щи некоммерческого сектора. О том, как некоммерче-
ские организации и фонды задействованы в этом про-
цессе, в нашем материале.

Корпоративный 
благотворитель –
равноправный партнер 
государства и бизнеса

И Н В Е С Т И Ц И И

1 Лазарева С. И. Благотворительность на Дальнем 
Востоке и в Маньчжурии в среде русских эмигрантов // 
Россия и АТР. Владивосток, 2006. №3.
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ное движение, активно развивавшееся в 
крае, не только решало вопросы матери-
альной помощи, но и напрямую было 
призвано закрепить переселенцев на 
землях отдаленных районов страны, тем 
самым продвигая вопросы освоения и 
становления Дальнего Востока.

Общественная благотворитель-
ность, начавшаяся на Дальнем Восто-
ке (призрение больных, бедных, 
сирот, инвалидов, стариков), превра-
тилась к концу XIX века во всеобщий 
патриотический подъем, который спо-
собствовал быстрому освоению, раз-
витию и культурному росту края. 
Набирала силу и частная благотвори-
тельность. Ее представители оказыва-
ли различную помощь – от борьбы с 
детской смертностью, призрения 
нищих и больных до поддержки деяте-
лей науки, искусства и культуры.

После 1917 года до конца 80-х 
годов XX века основную роль социаль-

ного опекуна как по всей стране, так и 
на Дальнем Востоке России сосредото-
чило в составе своих структур государ-
ство. Работа по поддержке детей, жен-
щин, семей, молодежи, ветеранов обе-
спечивала вплоть до 1990-х годов госу-
дарственная служба социального обе-
спечения населения (собесы). С насту-
плением новой, российской государ-
ственности и приходом на смену госу-
дарственной собственности частной, 
традиция благотворения вновь стала 
востребованной в стремительно теря-
ющем возможности госпомощи регио-
не. Благотворительность теперь не 
просто пожертвования бизнеса, фик-
сируемые как новая форма социаль-
ной ответственности компаний, но 
серьезный участник привлечения в 
регион присутствия материальных, 
кадровых и интеллектуальных ресур-
сов для развития и совершенствования 
социальной среды.

Восприятие запад-
ных принципов при-
вело к настоящему 
всплеску благотво-
рительных организа-
ций и фондов, дей-
ствовавших на осно-
ве системы этих 
негласных гумани-
стических законов

Детский сад в поселке Тыгда 
Амурской области
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Эффективный партнер 
государства и бизнеса

С начала 1990-х годов Дальний Вос-
ток начал приходить в упадок. Резкое 
сокращение бюджетных вливаний, 
изъяны в управлении, неразвитость 
промышленности и транспортной 
инфраструктуры привели к резкому 

снижению уровня жизни и ухудшению 
социального климата. Это усугубля-
лось географическими особенностями 
региона. Но уже в середине 1990-х 
годов в Амурской области и Еврейской 
автономной области началось возрож-
дение промышленности наряду с 
открытием новых предприятий группы 
«Петропавловск». Начиная с 1994 года 
она построила и открыла пять горнодо-
бывающих и металлургических пред-
приятий. Развивая промышленность, 
руководство компании осознало, что в 
создавшейся критической ситуации 
депрессии развивать бизнес без одно-
временного всестороннего участия 
компании в жизни жителей невозмож-
но. Логичным шагом в этой ситуации 
стало основание корпоративного 
Фонда социально-ориентированных 
проектов и программ с одноименным 
названием. 

Точное количество ныне действую-
щих на Дальнем Востоке благотвори-
тельных фондов назвать сложно. По 
данным авторитетной некоммерче-
ской организации-партнерства 
«Форум доноров», соорганизатора 
ежегодного проекта «Лидеры корпора-
тивной благотворительности», в этом 
рэнкинге от корпоративного сектора 
Дальнего Востока приняли участие 
два фонда – «Корсаковский партнер-

ский совет по устойчивому развитию» 
(организатор – «Сахалин энерджи») и 
уже упомянутый Фонд социально-ори-
ентированных проектов и программ 
«Петропавловск». По обширной 
«линейке» благополучателей (см. диа-
грамму 1) и масштабам инвестиций в 
социальную среду можно судить, 
насколько важную роль стали играть 
корпоративные благотворительные 
фонды в процессе позитивных преоб-
разований социально-экономической 
сферы в регионе.

В чем объяснение того, что НКО 
стали важным участником социально-
экономических преобразований в 
регионах? «Налицо растущая актив-
ность бизнес-структур по реализации 
социальных проектов в регионах свое-
го присутствия, – отмечает директор 
Департамента инновационного разви-
тия Минэкономразвития РФ Артем 
Шадрин. – Все больше компаний осу-
ществляет инвестиции в социальную 
сферу и проводит целенаправленную 
долгосрочную политику в местных 
сообществах по решению обществен-
но значимых задач. Имеющийся 
сегодня опыт демонстрирует высокую 
экономическую результативность этих 
задач».

В ситуации, когда бюджетного обе-
спечения объективно недостаточно 
для реализации всех социальных 
нужд, некоммерческий сектор, вклю-
чающий в себя корпоративные благо-
творительные фонды, общественные 
организации, объединения добро-
вольцев, становится системообразую-
щим партнером. Суть трехстороннего 
сотрудничества между государством, 
бизнесом и НКО, представленными в 
регионе, в том, что НКО, существуя в 
определенной степени независимо, 
берет на себя часть социальных функ-
ций, привлекая дополнительные сред-
ства – как материальные, так и интел-
лектуальные. Такого рода организа-
ции подробно осведомлены о перво-
степенных нуждах и интересах мест-
ных сообществ, а помимо этого, 
имеют более простую и прозрачную 

На Дальнем Востоке особенно активно действовали местные отделения Российского обще-
ства Красного Креста (РОКК). Это общество осуществляло сбор пожертвований и организо-
вывало медицинскую помощь больным, раненым и пострадавшим от стихийных бедствий.
В Благовещенске отдел РОКК был образован в 1871 году. В марте 1895 года в городе 
сформировали Дамский комитет по устройству общины сестер милосердия, в 1903 году 
получивший название Комитет Благовещенской общины сестер милосердия Российского 
общества Красного Креста (РОКК). В годы Русско-японской войны РОКК организовал сбор 
пожертвований с целью увеличения приемного покоя общины с 5 до 22 коек, а также зани-
мался подготовкой женского санитарного персонала для ухода за больными и ранеными. 
Двенадцать сестер милосердия были направлены комитетом в лазареты военного ведом-
ства в Маньчжурию. Отдел РОКК в Благовещенске открыл временный лазарет Красного 
Креста для лечения раненых и больных воинов, который функционировал с июля по сен-
тябрь 1904 года. 
Городская дума выделяла лазарету единовременные ссуды, а население жертвовало день-
ги, вещи, продукты питания. Всего с начала войны с Японией по январь 1906 года благове-
щенцы пожертвовали на нужды РОКК более 22,5 тыс. рублей1.

1 Там же.

И С Т О Р И Я
В ситуации, когда 
бюджетного обеспе-
чения объективно 
недостаточно для 
реализации всех 
социальных нужд, 
некоммерческий 
сектор становится 
системообразующим 
партнером

На 8-й ежегодной конференции «Форум 
доноров»
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схему оказания помощи, что, как 
показывает практика, в разы сокраща-
ет время реализации проекта, оказа-
ния помощи и ее стоимость.

«Фонд решает вопросы подобных 
нужд по открытой и прозрачной схеме 
оказания помощи, – рассказывает 
директор фонда «Петропавловск» Глеб 
Кузнецов. – В районах Амурской обла-
сти и ЕАО мы имеем разветвленную 
сеть комиссаров, что позволяет опера-
тивно получать информацию о необ-
ходимых нуждах и быстро оказывать 
помощь, частично снимая аналогич-
ную нагрузку с бюджетного сектора». 
По словам Глеба Кузнецова, подобные 
проекты дают возможность 
по-настоящему объединить усилия 
государства, бизнеса и НКО, что повы-
шает шансы решения социальных 
задач как в отдельном регионе, так и 
во всем ДФО: «Проекты фонда позво-
ляют объединять и координировать 
усилия муниципалитетов и региональ-
ных органов власти, некоммерческих 
организаций, местных сообществ. 
А понятный процесс финансирования 
обеспечивает высокий уровень дове-
рия благополучателей проектов».

«Не раздавать деньги, 
но созидать 
и развивать»

Другими словами, фонд выступает 
инициатором и третьим равноправ-
ным партнером в реализации усилий 
государства и бизнеса по повышению 
качества жизни населения в конкрет-
ном регионе. Ключевой подход в рабо-
те – системность. Помимо совершен-
ствования материально-технической 
базы учреждений здравоохранения, 
образования, культуры некоммерче-
ские благотворительные организации 
берут на себя нагрузку по повышению 
квалификационных качеств специали-
стов во многих областях, особенно это 
касается медицины: во многом не 
только от профессионализма медиков, 

но и от соответствия самым современ-
ным требованиям и достижениям 
научной медицины зависит жизнь 
людей. Так, к примеру, благодаря 
финансовой помощи специалисты 
Амурской областной детской больни-
цы смогли пройти полугодовую про-
фессиональную переподготовку на 
базе Новосибирского государственно-
го медицинского университета Мини-
стерства здравоохранения и социаль-
ного развития России. Специалисты 
детской больницы не только повысили 
квалификацию, но и получили допол-
нительную специализацию для рабо-
ты на современном, высокотехноло-
гичном медоборудовании.

Усилиями фонда «Петропавловск» 
восстанавливаются детские дошколь-
ные и образовательные учреждения в 
удаленных поселках региона, которые 
зачастую обходят вниманием. Фонд 
участвует в сохранении историко-
культурного наследия Приамурья. 
Третий год идут археологические рас-

копки на местах первых русских посе-
ленцев. Городище «Албазинский 
острог» – один из самых значимых 
археологических памятников региона. 
С ним связаны важные события исто-
рии освоения Дальнего Востока, а 
основание этого исторического 
памятника в XVII веке утверждает 
приоритет российской государствен-
ности на территории Приамурья. 
Албазинская экспедиция имеет 
серьезную педагогическую и воспита-
тельно-патриотическую составляю-
щие. В составе археологического лаге-
ря «Копатыч» за время летних каникул 
побывали более ста школьников и 
студентов. Археологические раскопки 
уже дали сенсационные результаты: 
найденные специалистами остатки 
церкви или часовни с большой веро-
ятностью относятся к первым русским 
поселениям на этой земле, датируе-
мым XVII веком. 

В рамках содействия культурному 
просвещению и развитию отечествен-
ной культуры фонд поддерживает 
крупнейший на Дальнем Востоке 
региональный фестиваль театра и 
кино «Амурская осень». Ежегодно его 
посещают около сотни заслуженных 

Благодаря финансо-
вой помощи специа-
листы Амурской 
областной детской 
больницы смогли 
пройти полугодовую 
профессиональную 
переподготовку

Лидеры корпоративной благотворительности

ФК «АМуР-2010»
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отечественных и зарубежных гостей – 
деятелей искусства. Концертные про-
граммы, спектакли проходят не толь-
ко в крупных городах. По традиции 
артисты посещают небольшие удален-
ные поселки. В этом году культурные 
мероприятия были организованы для 
жителей 20 населенных пунктов обла-
сти, в том числе в северных районах 
Приамурья. Тысячи амурчан за время 
работы фестиваля в 2012 году смогли 
увидеть выступления заслуженных 
деятелей искусства, профессиональ-
ных творческих коллективов. 

На системном уровне осуществля-
ется поддержка развития футбола в 
Амурской области. Возрождается 
единственная в регионе профессио-
нальная футбольная команда ФК 
«Амур-2010». В новом сезоне 
2012/2013 выступления команды 
стали лучшими за последние сорок 

лет, когда «Амур» занимал первые 
места в зональных турнирах, завоевы-
вал Кубок РСФСР. Не менее присталь-
ное внимание уделяется поддержке 
детских и юношеских команд и люби-
тельских клубов Амурской области. 

Помимо этого, у фонда «Петропав-
ловск» налажено тесное сотрудниче-
ство с региональными НКО. В рамках 
патриотического воспитания и про-
свещения будущего поколения ведет-
ся работа с амурским региональным 
отделением «Российского союза вете-
ранов Афганистана». Опубликован 
цикл военно-патриотических статей в 
региональных изданиях, вышел теле-
проект «Афганистан. Между прошлым 
и будущим». Не обходят вниманием 
организации ветеранов Великой Оте-
чественной войны и участников бое-
вых действий. Оказывается посильная 
помощь амурскому региональному 
отделению Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов. 

Все задачи, решаемые фондами на 
территориях присутствия, описать 
сложно. Однако помимо прямой – 
работать на повышение качества 
жизни во всех сферах, снижая диффе-
ренциацию по уровню обеспеченно-
сти между разными регионами – НКО 
решают важную коммуникационную 
проблему с местными сообществами, 
провоцируя, организуя и направляя 
энергию социальной активности в 
творческое, созидательное русло. 
Сотрудники фонда часто повторяют 
ставший уже девизом подход: «Мы не 
раздаем деньги, но созидаем и разви-
ваем». Такой призыв, возможно, раз-
деляют не все благотворители, но на 
достигнутом организаторы и участни-
ки благотворительных программ оста-
навливаться не собираются. «Мы стре-
мимся превратить любое из направле-
ний помощи в магистральную линию 

Структура благополучателей помощи от корпоративных НКО*
(юридические лица) 

Образовательные учреждения

Социально-ориентированные НКО

Медицинские учреждения

Детские дома, интернаты

Организации культуры

Спортивные организации

Научно-исследовательские учреждения и организации

Дома престарелых, инвалидов

Религиозные организации

Социальные объекты (ночлежки, гостиницы)

Профессиональные организации, профсоюзы

Государственные органы и учреждения

СМИ

Пенитенциарные учреждения

Другое

* По данным некоммерческого партнерства «Форум доноров». Данные представлены по итогам анализа за 2012 год

Албазинская экспедиция

«Амурская осень – 2012», фестиваль театра 
и кино
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развития каждого детского садика, 
больницы, библиотеки, спортивного 
клуба, – делится опытом Глеб Кузне-
цов. – В процессе этого взаимного 
обмена опытом, нуждами укрепляется 
доверие между фондом, жителями и 
главами муниципалитетов, наращива-
ется сотрудничество, появляются 
новые, порой неожиданные проекты».

Вложения в будущее 
региона

2012 год ознаменовался для 
команды «Петропавловска» блестящей 
победой. Заявив о себе в конце года 
на ежегодном конкурсе «Лидеры кор-
поративной благотворительности», в 
совместном проекте «Форума доно-
ров», деловой газеты «Ведомости», 
международной сети консалтинговых 
фирм PwС и Министерства экономи-
ческого развития РФ, по итогам жест-
кого, содержательного состязания 
фонд сразу же вошел в десятку веду-
щих благотворителей России, а также 
в тройку среди корпоративных фон-
дов промышленных компаний. Такая 

оценка деятельности, по словам орга-
низаторов конкурса, вполне законо-
мерна. «Компании все больше стре-
мятся сделать свои программы макси-
мально эффективными, объединяя 
разовые пожертвования в целевые 
проекты, контролируя их реализацию, 
отслеживая долгосрочный и систем-
ный эффект, – делится Артем 
Шадрин. – Реализация социально-ори-
ентированных проектов строится на 
основе глубокого анализа ситуации и 
выявления наиболее актуальных про-
блем при участии органов власти всех 
уровней и НКО на территории своего 
присутствия, совместно разрабатыва-
ются новые формы и механизмы уча-
стия в решении этих проблем».

Сегодня, стоит признать, НКО 
наравне с государством и бизнесом 
становится полноценным фактором 

формирования конкурентоспособно-
сти Дальнего Востока – региона со 
своей спецификой, несмотря на бога-
тейшую природно-ресурсную базу и 
соседство со странами АТР, все еще 
отстающего по социальным показате-
лям от остальной части России. 
В этой ситуации для НКО на Дальнем 
Востоке открывается широкое поле 
для работы. Затрагивая фактически 
все сферы социальной жизни, неком-
мерческий сектор участвует в форми-
ровании прочной социальной основы 
для всестороннего развития региона, 
формированию его конкурентоспо-
собности и инвестиционной привле-
кательности. А главное, что подоб-
ную практику социальной ответ-
ственности сегодня могут перени-
мать сотни предприятий, ведущих 
активную деятельность на Дальнем 
Востоке, ведь институт корпоратив-
ного партнерства НКО в этом регио-
не еще далек от того, чтобы считать-
ся сформированным. 

Впереди у Фонда «Петропавловск» 
еще много работы, чтобы и далее 
оправдывать доверие жителей и 
совершенствовать уровень жизни. 
«Благотворительность – это дорога 
с одним направлением движения. Это 
направление – нужное и важное, но 
недостаточное, – отмечает Глеб Кузне-
цов. – Мы видим свою задачу именно 
в построении сотрудничества, в кото-
ром в качестве равноправных партне-
ров участвуют несколько сторон. Если 
людям нужна помощь, ее надо ока-
зать. Но куда важнее включить их 
самих в проекты, направленные на 
улучшение жизни. Мы работаем, имея 
эту цель. Это и есть то сотрудниче-
ство, которое мы строили и будем 
строить дальше». 

Направления деятельности. Благополучатели

 Культура. Учреждения культуры (от посел-
ковых до областных), религиозные организа-
ции, областные фестивали, исторический 
памятник федерального значения Албазино, 
библиотека Московской духовной академии.

 Качество жизни. Медучреждения, адресная 
помощь нуждающимся, финансирование спе-
циалистов по переквалификации, поддержка 
коренных общин Дальнего Востока.

 Будущие поколения. Детские воспитательные 
и учебные заведения (ремонт и реконструкция). 
Творческие коллективы (адресная помощь).

 Спорт. Футбольные клубы «Амур», «Юность». 
Работы по восстановлению спортивной инфра-
структуры региона. Финансирование переквали-
фикации тренерского состава клубов. Помощь 
в организации спортивных соревнований.

 Образование. Финансирование 4 вузов. Обе-
спечение образовательными пособиями и книга-
ми для образовательных учреждений и библио-
тек. Организация сезонных археологических 
лагерей. Финансирование обучения студентов.

Структура расходов по направлениям работы 
Фонда «Петропавловск»*

 Фабрика мысли. Экспертная разработ-
ка стратегических программ развития 
Дальнего Востока, концепций, социологи-
ческих исследований, участие в подготов-
ке докладов госорганов.

43% 33%

12% 6%
3%

3%

* Данные годового отчета Фонда социально-ориентированных проектов и программ «Петропавловск» за 2012 год

НКО решают важ-
ную коммуникацион-
ную проблему с 
местными сообще-
ствами, провоцируя, 
организуя и направ-
ляя энергию соци-
альной активности в 
творческое, созида-
тельное русло

Лыжня Петропавловска


