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За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

 Фонд поддержки социальных 
инноваций Олега Дерипаска «Вольное 
Дело» – одна из крупнейших российских 
благотворительных организаций. 

 
 Основан в 1998 году российским 
промышленником и бизнесменом Олегом 
Дерипаска. 

 
 Миссия Фонда: находить и воплощать 
наиболее эффективные решения 
значимых социальных проблем. 
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О Фонде Олега Дерипаска 
«Вольное Дело» 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

  За время благотворительной 
 деятельности Олег Дерипаска 
 направил свыше 8,5 млрд. 
 рублей на реализацию более чем              
 400 благотворительных программ              
 в 50 регионах России. 
 Среди благополучателей:   
 86 000 учеников  
 4 000 учителей  
 8 000 студентов вузов и колледжей  
 4 000 ученых 
 1 000 ветеранов и пенсионеров  
 1 100 учреждений образования,   
 духовного возрождения, науки, 
 культуры, здравоохранения, спорта 
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О Фонде Олега Дерипаска 
«Вольное Дело» 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

 Образование 
 Наука 
 Культура 
 Территориальное 
 развитие 
 Охрана здоровья  
 Защита животных  
 Социальная 
 поддержка 
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Направления деятельности 
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Бизнес Успешный  
социальный  

проект 

Власть 

Общество (некоммерческие и  
благотворительные организации) 

Принцип межсекторного 
сотрудничества 

Видение стратегии развития, экспертиза, 
административный ресурс, бюджетные 
средства 

Социальная ответственность, инициатива, 
экспертиза, оптимальные решения, ресурсы 

Инициатива, экспертиза, разработка 
инновационных моделей и механизмов 
решения социальных проблем  



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

За последние 10 лет Фонд направил 
на развитие образования около 5 
млрд. руб. 

В рамках направления 
«Образование» Фонд: 

 Содействует модернизации 
российского образования 

 Повышает доступность 
качественного образования 

 Помогает готовить высококлассных 
специалистов, отвечающих 
требованиям современного общества 

 Продвигает инновации 
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«Образование» - ключевое 
направление программ Фонда  
 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

Компьютер для школьника 
Школа нового поколения –     

Школа инженерной культуры 
Робототехника 
Московская школа экономики МГУ 

им. Ломоносова  
Высшая школа государственного 

администрирования МГУ им. 
Ломоносова 

Alma Mater: физический 
факультет МГУ им. Ломоносова 

Кубанские вузы 
Японский центр «Кайдзен» в 

Краснодарском крае 
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Направление «Образование»: 
основные программы 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

Начальные классы 411 школы из 13 регионов 
оснащены 2000 мобильными компьютерными 
классами по модели «1 ученик – 1 комьютер». 
На проект направлено более 545 млн. руб. 
Более 81 000 учеников начальных классов 
получили персональные нетбуки с 
лицензированным программным обеспечением    
3300 учителей получили учительский комплект 
(ноутбук, точка доступа), прошли обучение были 
поддержаны консультациями. 
 Во все школы поставлены цифровые учебно-
методические комплексы по всем предметам 
начальной школы, по внеклассной работе, 
исследовательской и проектной деятельности.  
Проект можно сравнить с ликвидацией 
безграмотности в этой сфере. 
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Мега-проект «Компьютер для 
школьника» 2007-2009 г.г. 

 Цель проекта: содействие 
решению проблемы 
«цифрового неравенства» 
среди школьников и учителей,  
внедрение современных ИКТ в 
компетенции учителя и 
ученика XXI века. 

 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

ШНП формирует культуру школы как 
самообучающейся организации, содействует 
формированию нового поколения учителей и 
учащихся как компетентных лидеров и 
ответственных граждан России, умеющих учиться 
всю жизнь. 

ШИК создает модели и практики формирования 
инженерной культуры у нового поколения россиян 

 Участники: 7 000 учащихся, 500 педагогов 
 40 школ включено в систему электронного 

обучения РУСАЛ 
 Проведено 70 тематических лагерных смен и 

образовательных экспедиций; 60 семинаров и 
образовательных сессий 

 Апробировано 12 образовательных технологий, 
создана сетевая Федеральная экспериментальная 
площадка (Школа открытий) 9 

Школа нового поколения – Школа 
инженерной культуры 

Реализуется с 2004 года в 
партнерстве с бизнесами 
53 школы и колледжа       
в 9 регионах РФ 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

 Фонд является генеральным партнером Конкурса 
«Директор школы» с его основания в 2001 году.  
Организатор Конкурса – журнал «Директор школы».  

 Конкурс не имеет аналогов в России, предполагает 
описание управленческих решений по тематике года. 
Более 3000 директоров приняли участие в конкурсе. 

 Помимо общей поддержки конкурса, Фонд выделяет 
призы, организует зарубежные стажировки 
победителей конкурса. 

 Из победителей конкурса формируется экспертное 
сообщество, которое оценивает работы своих коллег. 

 Фонд также поддержал создание участниками 
конкурса Ассоциации директоров школ.  
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Всероссийский конкурс  
«Директор школы» 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

Модель непрерывного обучения от 
8 до 28 лет на основе единой 
линейки робоконструкторов 

Крупнейшая в России система 
массовых технических 
соревнований, встроенная в 
международную.  

Система создания ресурсных 
центров, тренинга наставников и 
судей 

Модель взаимодействия с 
бизнесами: кадровый резерв, 
профориентационная работа, 
выполнение заказов по 
автоматизации производства 
молодежными коллективами 11 

Робототехника: инженерно-технические 
кадры инновационной России 

Реализуется с 2008 года 
15 000 участников (8 - 28 лет) 
Инфраструктура: 140 

ресурсных центров в 53 
регионах 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

  Привлечение российского бизнеса к 
движению WorldSkills 

  Поддержка участия российской сборной 
в международном конкурсе 
проф.мастерства в Лейпциге (2013) 

  Курирование компетенции №23 
«Мобильная робототехника»  

 Поддержка визита Совета Директоров 
WorldSkills International   в Россию 
(ноябрь 2013 г.) 

 Разработка новой инициативы России – 
WorldSkills для школьников: проект 
«Школа мастеров», позволяющий 
вернуть в школы освоение профессий и 
реальную профориентацию. 1
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Поддержка движения WorldSkills 
Проект «Школа мастеров» 

WorldSkills (осн. 1946) - международное 
движение профессионального 
мастерства рабочих, объединяет 
экспертов 67 стран по 50 
компетенциям, организует конкурсы 
профмастерства. 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

Фонд поддержал:  
Международные олимпиады школьников по химии 

(на фото: финал олимпиады в Москве)  
 Геометрическую олимпиаду им. И.Ф. Шарыгина  
Московский центр непрерывного математического 

образования (МЦНМО)», Лицей «Вторая школа» 
 Разработку и издание УМК по математике, в т.ч. 

«Методы решения математических задач» (3-7 лет), 
серию «Математика. Психология. Интеллект» (5-9 
класс) с порталом 

 Разработку и внедрение курсов естественно-
научных исследований для 1-4 и 5-6 классов 

 Разработку и внедрение дистанционного  курса 
«Молекулярная биология» 

 Конкурс научно-экспериментальных исследований и 
прикладных разработок в области биоэкологии 
«БИОТОП».  13 

Программа  
«Естествознание для школьников» 

Цель: поддержка естественно-
научного образования в школах 
России, стимулирование 
интереса школьников к 
естественно-научным 
дисциплинам, выявление и 
поддержка талантов. 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

 Проект «Коллективный ученик» 
реализован в партнерстве с «Всероссийской 
заочной многопредметной школой» (ВЗМШ). 
Более 120 групп учащихся из 14 регионов 
России обучались под руководством своих 
учителей по методике ВЗМШ по 8 школьным 
дисциплинам. Работы групп дистанционно 
проверялись и комментировались опытными 
преподавателями ВЗМШ. 

  Проект «Олимпиада «Полиглот-плюс» 
(совместно с Московской экономической 
школой). Более 5800 учащихся из 33 
регионов России и Республики Казахстан 
проверили свои знания и склонности к 
изучению языков, обществознания, 
логическому мышлению, к театральному 
искусству.  

Мега-проект «Компьютер для школьника» 
также можно отнести к данной программе 14 

Программа  
«Равные возможности»  

Цель: обеспечение равного 
доступа школьников к знаниям 
вне зависимости от места 
проживания, а также 
предоставление им равных 
возможностей для выявления 
своих интересов и склонностей. 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

 Ремонт около 30 учебных заведений 
 Создание инфраструктуры дополнительного 

образования: центр доп.образования, 
лингвистический центр, летний лагерь, 
краеведческий музей, библиотеки, 13 
универсальных стадионов. 

 Внедрение инновационных программ: Школа 
нового поколения, Компьтер для школьника, 
Робототехника, Школа иженерной культуры 

 Гранты педагогам района на обучение, система 
тренингов для педагогов 

 Стипендии 385 выпускникам школ, Поддержка 
профильных летних лагерей (370 детей), 
Софинансирование 15 сельских детских 
футбольных команд, создание «кадетских 
классов». 

1
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Комплексное развитие системы 
образования в У-Лабинском р-не 

Реализуется в рамках программы 
«Малая родина» - программа 
комплексного территориального 
развития Усть-Лабинского района 
(малой родины О.В. Дерипаска) и 
поддержка инновационных 
проектов в Краснодарском крае. 

 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

 Комплексная поддержка 15 православных 
гимназий и православных школ, 4 воскресных 
школ, 3 духовно-просветительских центров по 
следующим направлениям 

 Поддержка Московской духовной академии и 
семинарии в Сергиевом Посаде.  

 Проект «Миссионерская программа Сретенского 
монастыря»: издание 50 наименований книг 
общим тиражом 268,000 экземпляров. 

 Проект «Миссионерская программа диакона 
Андрея Кураева». 

 Проект «Православная Энциклопедия»: участие в 
издании «Православной Энциклопедии» и 
выпуске фильмов и книг православной тематики. 

1
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Программа «Духовно-нравственное 
просвещение»  

Цели программы: содействие 
духовно-нравственному 
просвещению россиян, 
развитию системы 
православного образования. 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

 Реализуется с 2004 года совместно с 
Краснодарским Центром социальной 
реабилитации «Инва-Академия» в партнерстве с 
Кубанской Епархией и Краснодарским 
госуниверситетом культуры и искусств. 

 Разработаны уникальные образовательно-
профессиональные программы реабилитации и 
арт-терапии детей-инвалидов (иконопись и 
различные направления искусства и ремёсел).  

 Поддержка мобильных выставок Инва-Академии, 
в т.ч. во время Параолимпиады в Сочи. 

 На средства Фонда укреплена материальная 
Инва-Академии. 

 В Инва-Академии и её филиалах на территории 
края проходят реабилитацию свыше 850 детей и 
подростков.  1
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Программа «Инва-Академия: 
реабилитация детей-инвалидов»  

Цель программы:  
содействие 
образовательно-
профессиональной 
реабилитации детей-
инвалидов средствами 
искусства. 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

Создание и 
институциональное 
развитие двух 
факультетов МГУ: 
ВШГА и МШЭ 

Выявление лучших, 
стипендиальные 
программы 

Поддержка 
исследований, 
стажировок, обменов 

Независимый рейтинг 
вузов 

Образовательное 
кредитование 1
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Программы в области 
профессионального образования 

МГУ им. М.В. Ломоносова :      ВШГА, 
МШЭ, физический факультет 

Кубань: КубГУ, КубГАУ, КубГТУ 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

 Поддержка физического факультета МГУ, 
в т.ч. модернизация библиотеки физфака.  

 Создание в 2004-2005 годах по инициативе В.А. 
Садовничего и О.В. Дерипаска двух новых 
факультетов: «Московская школа 
экономики МГУ» и «Высшая школа 
государственного администрирования 
МГУ» как ведущих центры подготовки 
экономистов-аналитиков и государственных 
служащих международного уровня. Помимо 
институциональной поддержки Фонд выделяет 
слушателям стипендии и гранты на обучение и 
проживание.  

 «Конкурс молодых ученых МГУ»: ежегодно 
до 190 студентов, аспирантов, преподавателей 
из 25 факультетов МГУ получают премии за 
свои научные работы.  

1
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Программа  «Alma Mater»  

Целью программы является 
поддержка инновационных 
проектов МГУ им. М.В. 
Ломоносова, выпускником 
которого является учредитель 
Фонда «Вольное Дело» О.В. 
Дерипаска. 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

 Программа реализуется в партнерстве с 
агентством «Эксперт-РА» (член IREG).  

 Разработана серия уникальных методик 
комплексной и специальной оценки вузов.  

 Ежегодно публикуются независимые рейтинги 
вузов России, которые открыты для сведения 
абитуриентов, родителей, студентов, 
преподавателей вузов на портале 
http://www.raexpert.ru/, а также публикуются в 
прессе.  

 Создан первый в России «Глобальный рейтинг 
университетов мира» 

 Создан сравнительный анализ ВУЗов по 
востребованности выпускников ТОП-10 
транснациональных компаний. 2
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Программа 
«Независимый рейтинг вузов» 

Программа реализуется с 2005 
г. 
Цель программы: содействие 
созданию в России системы 
независимой общественной оценки 
качества образования 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

 Программой предусмотрены беспрецедентные 
условия предоставления кредитов студентам: 
10% годовых на срок до 16 лет, без залога и 
поручительства, с отсрочкой всех выплат на 
срок обучения. Предоставляются кредиты на 
проживание, питание, учебные пособия. 

 С 2004 г. более 4000 молодых россиян из всех 
регионов России получили возможность 
обучаться в 22 ведущих вузах страны.  

 Программа «Кредо» послужила моделью для 
Эксперимента по государственной поддержке 
предоставления образовательных кредитов 
(Постановление Правительства РФ №534 от 
23.08.07г.), что заложило фундамент 
отечественной системы образовательного 
кредитования. 2
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Программа образовательного 
кредитования «КРЕДО» 

Цели: содействие созданию в 
России системы образовательного 
кредитования в целях обеспечения 
доступности качественного высшего 
образования; отработка механизмов 
государственно-частного 
партнерства. 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

 Программа «Рабочий нового поколения» 
Периметр программы:   18 партнерств 
(предприятие - УЗ) в 11 регионах РФ в   3 
секторах экономики. Созданы модели 
подготовки выпускников, владеющих: 4-6 
разрядом, 2-3 смежными профессиями, 
инструментами «Бережливого производства», 
прошедших интенсивную практику. 

 Программа «АТОМ: подготовка и 
переподготовка специалистов ядерной 
энергетики», разработка модели 
профессиональных и образовательных 
стандартов специалистов-атомщиков. 

 Программа «Мастер делового 
администрирования - Производственные 
системы» реализуется в ВШБ МГУ. 2
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Программы соц. ответственности  
Компании «Базовый Элемент» 

Фонд «Вольное Дело» является 
оператором ряда программ 
социальной ответственности 
Компании «Базовый Элемент», 
Председателем Наблюдательного 
Совета которой является О.В. 
Дерипаска 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

  В 2002 – 2008 г.г. совместно с Фондом 
«Русское исполнительское искусство» 
реализована стипендиальная программа: 
ежегодная поддержка более 300 учащихся 
музыкальных школ, училищ, академий.  

 Проект «Школа-студия МХАТ»: 
поддержка гастролей выпускных классов 
Школы, поддержка ведущих педагогов, 
создание авторской  программы  А.М. 
Смелянского «Силуэты» о легендах русского 
театра, ремонт здания студенческого 
общежития. 

 Совместно с Московской 
государственной академией 
хореографии проведен Фестиваль-смотр 
всех государственных хореографических 
учебных заведений России, посвященный 235-
летию МГАХ. Осуществлен ремонт здания 
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Программа 
«Новые дарования» 

Цель программы: содействие 
становлению в России нового 
поколения талантливых артистов и 
поддержка образовательных 
учреждений в сфере искусства 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

Образовательные программы по 
инновационному менеджменту, 
бережливому производству, 
японскому языку совместно с 
кубанскими и японскими вузами, 
предприятиями 

Консультации, внедрение 
«кайдзен» технологий на 
производстве 

Деловой, образовательный и 
культурный обмен между Кубанью 
и Японией 

Инициатор и организатор первого в 
России ежегодного Лин Саммита 
(более 100  представителей 
бизнеса, власти, науки) 

2
4 

Японский центр «Кайдзен»  
в Краснодарском крае 

Реализуется с 2010 года 
Ведущий тренер-консультант          

на Юге России в области 
бережливого производства 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

  В 2010 году совместно с КубГУ Фонд 
учредил именную стипендию Олега 
Дерипаска для 12 лучших студентов 
естественнонаучных специальностей     (5 
тыс.руб.). 

 В 2011 году подобная программа 
стартовала в КубГАУ совместно с 
Агрохолдингом «Кубань» для 10 будущих 
агрономов, инженеров-механизатор, 
зоотехников-ветеринаров. 

  Студенты проходят тренинги по 
«бережливому производству», 
стажировки на производстве и за 
рубежом, имеют возможность 
трудоустройства в бизнесах Компании 
«Базовый Элемент». 
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Сотрудничество с вузами 
Кубани 

Цели: создание модели 
взаимодействия с бизнесами, 
поддержка талантливых студентов, 
желающих работать на 
предприятиях региона.. 



Программы Фонда 
поддержки отечественной 
науки 

Конкурс молодых ученых 
МГУ им. Ломоносова 

Программа «Фанагория»: 
комплексная 
археологическая 
экспедиция и создание 
музея Фанагории 
федерального значения  
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Направление «Наука»:    
основные программы 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

  Программа осуществляется при 
поддержке РАН и РАМН в партнерстве с 
«Фондом содействия отечественной 
науке» и «Фондом содействия 
отечественной медицине», одним из 
учредителей которых является О.В. 
Дерипаска. 

 За 13 лет получателями грантов стали 
около 4000 ученых, из них – более 3000 
молодых исследователей и около 100 
лидеров научных школ РАН и РАМН. 

 Проводятся конференции, тематические 
встречи, круглые столы с участием 
авторитетных российских ученых для 
обсуждения проблем развития науки.  

2
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Поддержка российской науки 

Цели программы: содействие развитию 
российской науки, поднятие ее престижа в 
обществе, предотвращение «утечки 
мозгов», восстановление связей между 
фундаментальной наукой и практикой.  



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

 Уникальная крупнейшая 
мультидисциплинарная 
археологическая экспедиция 
России: подводные работы, 
специалисты более десятка 
направлений, международные 
эксперты: 8 тыс. кв.м. раскопов, до 
300 участников. 
 По итогам 2009 года, найденные 
при раскопках Фанагории остатки 
дворца царя Митридата Евпатора 
включены журналом 
Американского археологического 
института «Археология» в “Top-10” 
находок мировой археологии. 
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Программа «Фанагория»  

С 2004 года Фонд поддерживает 
проведение археологических 
раскопок крупнейшего памятника 
античной эпохи на территории 
России – города Фанагория в 
Тамани.  



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

 Фонд и Администрация края стали 
инициаторами  создания на территории 
Фанагории Научно-культурного комплекса, 
который будет включать Научно-
культурный центр, Историко-
археологический музей федерального 
значения, библиотеку, лаборатории и 
необходимую инфраструктуру для 
глубокого изучения историко-культурного 
наследия Кубани. 
 В 2012 году в пос. Сенной завершено 
строительство Научно-культурного центра 
Фанагории, возведенного на средства 
Фонда при участии главы «Н-Транс» К.Ю. 
Николаева и при поддержке губернатора 
края А.Н. Ткачёва.  
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Программа «Фанагория»: Научно-
культурный комплекс 

В августе 2011 года В.В. Путин 
поддержал идею создания 
музея Фанагории 
федерального значения во 
время своего посещения 
Фанагорийской экспедиции 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

В 2011 году первая группа 
студентов из 12 человек 
приступила к занятиям по 
специальности «Археология» на 
факультете истории КубГУ. 
Программа реализуется 
совместно с ИА РАН.  
Фонд оплачивает обучение, 
создание библиотеки, научно-
методического комплекса, 
приглашение преподавателей из 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
других российских городов.  
Студенты проходят ежегодную 
практику в Фанагорийской 
археологической экспедиции. 
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Программа «Фанагория»: 
подготовка археологических 
кадров на Кубани 

До 2011 года на Кубани не 
было своих программ 
подготовки археологов, хотя 
на Кубани сосредоточено 
большинство археологических 
памятников страны  



Кубанский казачий хор 
Большой театр 
Школа-студия МХАТ 
Молодая палитра 
Поддержка гастролей российских 

артистов 
Программа «Духовное возрождение»:                    

поддержано 170 духовных центров   в 
28 регионах России и 7 других 
государств  

Историко-культурное наследие 
Кубани 
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Направление «Культура»: 
основные программы 



Сформулированы главные 
задачи и принципы работы по 
развитию территории 

Создана модель общественно-
муниципальной структуры 
управления развитием 
территории 

На конкретном примере 
показана возможность 
сформировать целый слой 
активных людей, вовлеченных  в 
практику развития города, 
готовых брать ответственность.  

Реализованы десятки проектов. 
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Направление               
«Территориальное развитие» 

Малая родина: комплексное 
развитие Усть-Лабинского 
района 

Новое Пикалево: модель 
инновационного развития 
малых территорий 



«Заповедное дело»: 
поддержка многообразия 
флоры и фауны в 
заповедниках Сибири (Фонд 
«Страна заповедная») 

Экологические лагеря 
«Возвращение»: 

ресоциализация 
осужденных 

«Женское здоровье»: 
предупреждение и 
профилактика рака груди 

«Приют для бездомных 
собак ПовоДог» 
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Направление               
«Устойчивое развитие» 



За время благотворительной деятельности Олег Дерипаска направил свыше 8,5 млрд рублей на 
реализацию более чем 400 благотворительных программ в 40 регионах России.  

Спасибо за внимание! 

3
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