Люди и здоровье
Отчет о реализации благотворительных проектов в 2013 году

Дорогие друзья,
Предлагаем вашему вниманию отчет о благотворительных проектах,
которые были реализованы в ЮниКредит Банке в 2013 году. О многих
из них вы уже читали в корпоративном журнале UniLife, в некоторых
проектах участвовали как волонтеры или делали пожертвования
в рамках программы «Личный вклад вашего сердца». Однако мы считаем
необходимым показать общую картину развития благотворительности
в Банке, т.к. в основе нашей деятельности лежит принцип прозрачности
и открытости.
В 2013 году ЮниКредит Банк реализовал множество различных
проектов в рамках основного фокуса благотворительной деятельности
Банка «ЛЮДИ и ЗДОРОВЬЕ». Основные направления этих проектов:
приобретение медицинского оборудования и лекарств для медицинских
учреждений, улучшение качества жизни ветеранов, долгосрочные
социальные программы благотворительных фондов и помощь
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, развитие корпоративного
волонтерства. Активно развивалась флагманская благотворительная
программа Банка UniColours по арт-терапии для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
С уважением,
Управление корпоративного имиджа и коммуникаций
ЮниКредит Банка

Содержание

Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья 3
UniColours 5
Помощь ветеранам 6
Помощь пострадавшим от чрезвычайных происшествий 7
Локальные проекты 7
Клуб волонтеров 7
Яркий день 8
Благотворительность вместо сувениров 8

ЮниКредит Банк -- Люди и здоровье

2

Помощь людям
с ограниченными
возможностями
здоровья

Из года в год ЮниКредит Банк помогает больницам приобретать
дорогостоящее оборудование, а также оказывает содействие
в реализации различных реабилитационных программ. В 2013 году
ЮниКредит Банк приобрел бронхиальные отсосы для Неонатального
центра реанимации новорожденных Детской городской клинической
больнице им. Н.Ф. Филатова, оборудовал «сенсорную комнату» в Детском
противотуберкулезный санатории «Толпар» в Уфе, оплатил дополнительные
услуги по диагностике и реабилитации детям-инвалидам, проживающим
в 3 корпусе Детского дома-интерната №4 г. Павловска, помог
в приобретении лекарств Фонду помощи хосписам «Вера», фонду помощи
детям с нарушениями иммунитета «Подсолнух», богадельне Зачатьевского
Ставропигиального женского монастыря и Психоневрологической больнице
для детей с поражением ЦНС и нарушением психики. Банк поддерживает
и долгосрочные программы благотворительных фондов, которые
на постоянной основе занимаются помощью людям с ограниченными
возможностями здоровья – Фонд «Даунсайд Ап», Фонд «Дорога Вместе»,
Российский комитет «Детские деревни – SOS». Также благодаря помощи
ЮниКредит Банка и благотворительного фонда Группы ЮниКредит UniCredit
Foundation было отремонтировано Отделение клинической иммунологии
Российской детской клинической больницы Миндздрава России.
Сумма
пожертвования
(руб.)

Период
действия
проекта

Получатель помощи

Регион

Описание проекта

Фонд оказания поддержки
Детской городской клинической
больнице им. Н.Ф. Филатова

Москва

Приобретение медицинского оборудования для
Неонатального центра реанимации новорожденных –
28 бронхиальных отсосов:

348 239

Уфа

Оборудования лечебно – оздоровительной «сенсорной
комнаты» в Государственном автономном учреждении
здравоохранения Республики Башкортостан Детский
противотуберкулезный санаторий «Толпар» в Уфе.

323 500 декабрь – ноябрь
2013

Зачатьевский Ставропигиальный
женский монастырь

Москва

Закупка медицинских препаратов для пожилых пациенток богадельни Зачатьевского Ставропигиального
женского монастыря

Фонд помощи хосписам «Вера»*

Москва

Региональный благотворительный общественный фонд содействия деятельности в сфере
пропаганды здорового образа
жизни «Качество жизни»

Фонд «Наши Дети»

ноябрь 2013 –
январь 2014

40 000

декабрь 2013

В рамках этого благотворительного проекта средства
идут на осуществления бесплатной медицинской помощи пациентам с неизлечимыми заболеваниями. Фонд
помогает Первому московскому хоспису, региональным
хосписам, неизлечимо больным детям.

129 000

декабрь 2013

Москва

Приобретение препарата Диспорт для
Психоневрологической больницы для детей с поражением ЦНС и нарушением психики.

103 530

декабрь 2013 –
январь 2014

Фонд помощи детям с нарушениями иммунитета «ПОДСОЛНУХ» *

Москва

Фонд помощи детям с нарушениями иммунитета
«Подсолнух» с 2006 года обеспечивает дорогостоящими
лекарствами и лечением детей, страдающих опасными
для жизни заболеваниями иммунной системы. Под опекой фонда находятся более 700 детей со всех регионов
России.

109 924

февраль 2013

Санкт-Петербургская благотворительная организация помощи
детям с ограниченными возможностями «Шаг навстречу» *

СанктПетербург

Благотворительные программы «Я буду ходить»
и «Я хочу говорить» направлены на предоставление
детям-инвалидам, проживающим в 3 корпусе Детского
дома-интерната №4 г. Павловска, дополнительных услуг
по диагностике и реабилитации.

159 979

декабрь 2012 –
февраль 2013

Москва

Средства по этому проекту идут на предоставления бесплатных консультаций и занятий для детей с синдромом
Дауна и их родителей.

131 500

декабрь –
сентябрь 2013

Фонд Даунсайд Ап *
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Сумма
пожертвования
(руб.)

Период
действия
проекта

Получатель помощи

Регион

Описание проекта

Российский комитет
«Детские деревни – SOS»*

Псков

финансовая поддержка на содержание, воспитание
и развитие детей-сирот, проживающих в Детской
Деревни – SOS Псков. Детская деревня является негосударственным образовательным учреждением, где
в семейной обстановке живут и воспитываются дети,
которые остались вне родной семьи.

122 984

декабрь –
октябрь 2013

Фонд «Дорога вместе»

Москва

Пожертвование используется для благотворительных
программ фонда по поддержке социально незащищенный групп граждан

36 000

сентябрь 2013

Фонд помощи детям
с нарушениями иммунитета
«ПОДСОЛНУХ» **

Москва

Оплата материалов и работы по ремонту Отделения клинической иммунологии Российской детской клинической
больницы Миндздрава России

268 433

сентябрь –
октябрь 2013

*	Проект реализован при помощи сотрудников Банка, которые вносили пожертвования через программу «Личный вклад вашего сердца»
**	Проект реализован при помощи благотворительного фонда Группы ЮниКредит UniCredit Foundation
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UniColours

Арт-терапия
Флагманская благотворительная программа ЮниКредит Банка UniColours
направлена на организацию арт-терапии для детей с ограниченными
возможностями здоровья. В программе участвуют дети, проходящие
лечение в стационарах Санкт-Петербурга (Институт детской гематологии
им. Р. М. Горбачевой, ФГБУ «НИИ им. онкологии им. Н. Н. Петрова, Городская
клиническая больница №31, Медицинское учреждение «Детский хоспис»)
и Москвы (Российская Детская Клиническая Больница), воспитанники
коррекционной школы города Лобня и детского дома интерната №4 города
Павловска, а также подопечные Ярославской региональной общественной
организации инвалидов «Лицом к миру».
Во время занятий арт-терапией дети не только развивают свои творческие
способности, но и борются со своими заболеваниями. К сожалению, не
всегда возможно избавить детей от физических ограничений, но можно
попытаться помочь им открыть внутри себя неограниченные возможности
для развития и полноценной жизни.

Получатель помощи
Фонд «Когда ты нужен»

*

Регион
СанктПетербург

Описание проекта
Театрализованные представления
и регулярные занятия арт-терапией для детей,
проходящие лечение в стационарах СанктПетербурга (Институт детской гематологии
им. Р. М. Горбачевой, ФГБУ «НИИ онкологии
им. Н. Н. Петрова, Городская клиническая больница
№31, Медицинское учреждение «Детский хоспис»).

Сумма
пожертвования
(руб.)
820 000

Период действия
проекта
октябрь 2012 –
декабрь 2013

Проект реализован при помощи сотрудников Банка, которые вносили пожертвования через программу «Личный вклад вашего сердца»
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Получатель помощи
Санкт-Петербургская благотворительная организация помощи
детям с ограниченными возможностями «Шаг навстречу»

СанктПетербург

Фонд помощи детям с нарушениями иммунитета «ПОДСОЛНУХ»

Описание проекта

Период действия
проекта

Арт-терапия для детского дома-интерната
№4 г. Павловска (2 постоянных преподавателя,
отдельный кабинет для арт-терапии, расходные
материалы).

485000

февраль 2012 –
декабрь 2013

Москва

Программа «Творчество как лекарство» включает
в себя проведение мастер-классов в Российской
Детской Клинической Больнице для детей
с первичным иммунодефицитом, которые каждый
проходят курс длительного лечения в больнице.

679 680

апрель 2012 –
декабрь 2013

Ярославская региональная
общественная организация инвалидов с детства и детей-инвалидов «ЛИЦОМ К МИРУ»

Ярославль

Организация творческих мастерских для детей, подопечных Ярославской региональной общественной организации инвалидов «Лицом к миру»

100 000

июль 2012 –
январь 2013

Специальная коррекционная
школа г. Лобни (МБСКОУ СКОШ)*

Москва

Занятия мозаикой для детей из коррекционной
школы г.Лобни и издание книги с их работами

308 000

апрель 2012 –
январь 2013

СанктПетербург

Проект предполагает создание детьми-сиротами своей собственной сказки, истории. Далее
специалисты помогают воплотить этот сюжет
в нескольких видах творчества:
- дети проходят ряд творческих занятий, в ходе
которых учатся писать сказку,
-	дети рисуют иллюстрации к будущей книге
- могут участвовать в создании костюмов для
постановки
- спектакль показывает волонтерский театр
«Добрых дел», объезжая детские дома

97 000

декабрь 2013 –
март 2014

Общественное движение
«Петербургские Родители»

*

Регион

Сумма
пожертвования
(руб.)

Проект реализован при помощи сотрудников Банка, которые вносили пожертвования через программу «Личный вклад вашего сердца»
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Помощь
ветеранам

На регулярной основе ЮниКредит Банк выделяет средства ветеранским
организациям, с которыми поддерживаются отношения уже в течение
многих лет: Российскому общественному благотворительному фонду
ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил, Московскому
комитету ветеранов войны, Межрегиональной общественной организации
инвалидов войн и военной службы России, Региональной общественной
организации «Ассоциация инвалидов, ветеранов и блокадников». Благодаря
поддержке Банка были реализованы программы по посещению одиноких
и тяжелобольных ветеранов и по проведению праздничных концертов.
Период действия
проекта

Получатель помощи

Регион

Описание проекта

Российский общественный
благотворительный фонд
ветеранов *

Москва

концерты, творческие вечера и подарки для
ветеранов

190000

декабрь – январь
2013

СанктПетербург

концерт для ветеранов

48 120

декабрь – январь
2013

Московская общественная организация ветеранов войны*

Москва

подарки для ветеранов

90 000

декабрь – январь
2013

Межрегиональная общественная организация войн и военной
службы России

Москва

подарки для ветеранов

40 000

декабрь – январь
2013

МРОО «АВИП» *

Помощь пострадавшим
от чрезвычайных
происшествий
Получатель помощи
Фонд «Дорога Вместе»

*

Сумма
пожертвования
(руб.)

Регион
Дальний
Восток

В 2013 году для помощи пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке
была выделена помощь для создания Фельдшерского акушерского пункта
в Амурской области.

Описание проекта
Создание Фельдшерского акушерского пункта
в Амурской области

Сумма
пожертвования
(руб.)
500 000

Период действия
проекта
январь 2013 –
июнь 2014

Проект реализован при помощи сотрудников Банка, которые вносили пожертвования через программу «Личный вклад вашего сердца»
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Локальные
проекты
Получатель помощи

Ряд благотворительных проектов традиционно в нашем Банке реализуются
по инициативе сотрудников региональных филиалов. Обычно это точечные
проекты, призванные решить острые локальные проблемы.

Регион

Описание проекта

Сумма
пожертвования
(руб)

Период действия
проекта

Специальная (коррекционная)
Ростов-на-Дону Организация праздника для детей с ограниченными
общеобразовательная школа-инвозможностями здоровья в честь Международного
тернат V вида г. Зернограда.
дня защиты детей

68200 июнь – август 2013

Общественная организация
ассоциация содействия детям
инвалидам центрального района г. Волгограда

Волгоград

Приобретение одежды, медикаментов, продуктовых
наборов, предметов быта для подопечных Ассоциации
содействия детям инвалидам

50000

июль 2013

«Всероссийское общество
инвалидов»

Воронеж

Материальная помощь для инвалидов Воронежа Было
приобретено 22 комплекта постельного белья

15000

апрель 2013

Воронежская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
№3», Землянская специальная
(коррекционная)общеобразовательная школа-интернат

Воронеж

Материальная помощь для детей из детских домов
Воронежа для Землянской школы-интерната была
приобретена стиральная машина, а для школы-интерната №3 были приобретены 4 комплекта жалюзи

35 000

май 13

5 400

июнь – сентябрь
2013

ООО «Медиа-Холдинг
«Уральский рабочий»

Ектеринбург

Подписка на периодические издания (Газета
«Вечерний Екатеринбург») для малообеспеченных
жителей района, инвалидов, многодетных семей

Государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения
Свердловской области
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
Режевского района»

Ектеринбург

Приобретение оборудования для детской площадки
(теннисный стол, карусель «Штурвал»)

45 000

июнь – сентябрь
2013

Закупка памперсов для Орехо-Зуевского детского
дома. Было закуплено 100 пачек памперсов

53 000

сентябрь 2012 –
февраль 2013

Проведение благотворительной стипендиальной
программы для студентов Челябинского государственного университета.

50 000

январь – октябрь
2013

Благотворительный фонд
«Милосердие»
Челябинский государственный
университет

Клуб
волонтеров

Москва
Челябинск

Волонтеры Банка в 2013 году организовали экскурсию для детей из
коррекционной школы города Лобни в Москву, а также праздник для ребят
из школы-интерната г. Зернограда, помогли завершить ремонт в отделении
клинической иммунологии Российской Детской Клинической Больницы,
собрали благотворительный груз и посетили Подольский приют для
бездомных животных, провели цикл занятий по финансовой грамотности
для подопечных
Благотворительного Фонда «Рауль» – детей-сирот с задержкой в развитии
из Санкт-Петербурга. Кроме того, спортивные команды Банка приняли
участие в в благотворительном велопробеге «Красная Площадь», который
организовывает Фонд Даунсайд Ап в поддержку детей с синдромом
Дауна и их семей, а также в Забеге 5275, средства от которого были
перечислены в фонды «Линия жизни», «Дорога вместе» и Reach for Change.
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Яркий день

22 апреля в ЮниКредит Банке уже второй раз прошла благотворительная
акция «Яркий День, больше цвета для иммунитета!». Организатор
акции Фонд «Подсолнух» («Благотворительный фонд помощи детям
с нарушениями иммунитета») таким способом стремится привлечь
внимание к проблеме диагностики и лечения первичных иммунодефицитов
в России. Зачастую люди просто не знают о существовании этого
заболевания и принимают за детское недомогание то, что является
первыми симптомами серьезного диагноза. А правильно поставленный
диагноз уже помогает начать бороться с заболеванием. Для достижения
этой цели в «Яркий День» сотрудники нескольких офисов ЮниКредит Банка
в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Нижнем
Новгороде, Челябинске и Екатеринбурге отказались от дресс-кода
и пришли на работу очень и очень яркими. Кроме того, в офисах банка
были размещены листовки, посвященные диагностике первичного
иммунодефицита, а также ящики для сбора пожертвований
на дорогостоящее лечение для детей, которых опекает фонд «Подсолнух».
Чтобы распространить информацию о первичном иммунодефиците как
можно более широко
ЮниКредит Банк попросил читателей своей группы в социальной сети
ВКонтакте рассказать об акции своим друзьям, сделав «репост» сообщения
о первичном иммунодефиците.
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Благотворительность
вместо сувениров

Три года подряд ЮниКредит Банк дарит клиентам и партнерам помимо
новогодних подарков и еще и необычные поздравительные открытки.
Каждая такая открытка была выполнена руками воспитанников детских
домов . За изготовление открыток в технике аппликации ребята получили
заработную плату, которую смогли потратить на покупку новогодних
подарков. Данная инициатива была реализована в сотрудничестве
с проектом «Социальные метры», участники которого обучают
детей из региональных детских домов делать несложные сувениры,
приносящие своим авторам процент с прибыли с продаж. Раз в месяц
дети в сопровождении волонтёров выезжают за покупками в торговый
центр, чтобы потратить заработанное. Таким образом, программа готовит
воспитанников детских домов к будущей самостоятельной жизни.
Участвуя в мастер-классах проекта, дети приучаются к труду, развивают
свой творческий потенциал, получают первые трудовые навыки и навыки
обращения с деньгами.

Получатель помощи

Регион

Описание проекта

Благотворительный фонд
«В твоих руках»

Москва

Проект «Социальные метры» – адаптация воспитанников детских домов
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Сумма
пожертвования
(руб.)
622 500

Период действия
проекта
январь 2013 –
декабрь 2014
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