ОТЧЕТ
о деятельности УРБОФ
«Дари Добро» за 2020 год

ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ
В 2020 ГОДУ
В 2020 ГОДУ ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ СОСТАВИЛ 48 836 089 МЛН.РУБ., ЧТО НА 8 605 446 МЛН.РУБ.,
БОЛЬШЕ ЧЕМ В 2019 ГОДУ .
ПРИРОСТ СОСТАВЛЯЕТ 21,39 %
60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

0
2019 год

2020 год

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

•

Акция по формированию резервного фонда, средства которого позволили своевременно закрывать
потребности медицинских учреждений в СИЗ, антисептических средствах
• Продуктовая помощь в рамках всероссийской акции #МыВместе гражданам региона старше 65 лет
в рамках которой передано 33 000 продуктовых наборов на общую сумму 16 500 000 руб.
• Продуктовая помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пожилым гражданам до
65 лет совместно при содействии благотворительного фонда продовольствия «Русь» компанией
ЗАО "Тандр" передано 19000 продуктовых наборов на общую сумму 13 млн. 300 тыс.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
• Совместно с СГ "Лента" и
благотворительным фондом "Дари еду"
в магазинах устанавливались «Корзины
добра», благодаря которым было
собрано и передано нуждающимся
семьям 245кг. продуктов
• Подуктовая помощь нуждающимся
гражданам совместно с АО "Гулливер"
передано 230кг.продуктов собранных в
"Корзине добра" .
• Подарочные наборы для ветеранов
ВОВ накануне праздника День Победы
передано 400 продуктовых наборов и
подарено 300 цветочных букетов в
рамках Всероссиского проекта
"Вам,родные!" на сумму 1 604 000 руб.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
• -Компания "Марс" передала 45740 единиц
продукции собственного производства на
общую сумму 3 млн.рублей
• -Ульяновский филиал AB inBev Efes передал
2040 шт. кваса собственного производства, а
также 4000 санитайзеров - Леруа Мерлен
передал мебель и оборудование общей
стоимостью 50 000 руб.
•

- ООО "Бриджстоун" передали медицинским
работникам ковидного госпиталя 700
фруктовых наборов на 100 тыс.руб.

• -ООО "Продсоюзагро" передали продукцию
местного производства в сумме 20 тыс..рублей
• -УОО "Федерация хоккея с мячом" передала на
закупку продуктов 500 тыс.руб

• - АНО ФК "Волга" передала на закупку
продуктов 300тыс.руб.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МЕДИЦИНСКИМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
- Никас Сафронов передал ГУЗ ОДКБ им.Ю.Ф.Горячева аппарат ИВЛ
- АО ""Отисифарм"" передал 60000 единиц противовирусных препаратов на общую стоимость 2 млн.рублей
- На привлеченные средства приобретено и передано медицинским учреждениям средства индивидуальной защиты
общей стоимостью 6082 200руб
- 30 рециркуляторов для медицинских и образовательных учреждений передала компания РПК ГРУПП
- В больницы с ""красной зоной"" передано медицинское оборудование на сумму 2 439 660руб.:
I. установка Ультраспрейер и антисептическое средство на сумму 237 760 руб., бокс микробиологический на
сумму 297300 руб.

II. хлоргексидин и антисептические салфетки на сумму 37100руб.
III.пульсоксиметры на общую сумму 210 000 руб.
IV.установка УФ-бактерицидная на сумму 1 657 500 руб.
V. медицинскому персоналу в ковидных госпиталях накануне Светлого праздника Пасхи переданы 2500
освященных куличей на общую сумму 163 250 руб.

ПОДДЕРЖКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
АКЦИЙ И ПРОЕКТОВ
-Помощь в организациям и проведении религиозного праздника Ифтар на общую сумму 169 500 рублей
-поддержка регионального проекта "Батюшка онлайн" 600 000 руб.
"К акции ""Помоги учиться дома"" присоединилась УРО ВПП ""Единая Россия"" на пожертвования которого были
закуплены и переданы семьям, находящимсяв трудной жизненной ситуации 5 компьютеров на общую сумму 76500
руб.
Завод ""Шефлер"" передал нуждающимся семьям 7 компьютеров, предварительно подготовив их програмное
обеспечение
В рамках акции ""Помоги собраться в школу"" будущим первокласникам из числа семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации были переданы планшеты на общую сумму 610 000 руб."

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ

Помощь на лечение
-

оказана помощь на лечение учащимся Ульяновского Гвардейского Суворовского военного училища, 1 298 935 р

-

- оказана помощь Шалаеву Кириллу для прохождения курса реабилитации на сумму 240 950 руб.

-

- оказана помощь Тимажеву Артуру для приобретения препарата и прохождения курса лечения 300 000 руб.

БЛАГОВТОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КАРАВАН ДОБРА»
-

Было передано 52000 продуктовых наборов
нуждающимся в отдаленных поселениях

-

Было передано 230 наборов с средствами гигиены
нуждающимся в отдаленных поселениях

-

Участники авотпробега проехали 5020 км по всей
территории Ульяновской области

-

Приняло участие 3080 добровольцев

-

Доставили наборы адресно 1335 автоволонтеров

-

Привлечено 67 коммерческих и некоммерческих
организаций

-

Передано 5 000 сладких новогодних подарков
детям проживающих на территории Ульяновской
области

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР «СПАСИБО ДОБРЫМ ЛЮДЯМ».
НАГРАЖДЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ ОКАЗАВШИХ ПОДДЕРЖКУ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

-

На организацию банкета потрачено 68 тыс. руб.

-

Оформление зала 15 тыс. руб.

-

Подарочные статуэтки 75 тыс. руб.

