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Благотворительный фонд «Преображение» был 

зарегистрирован в 2011 году в Москве, вел свою деятельность 

в Москве, Московской и Калужской областях. С 2016 года мы 

перерегистрировались в Калужской области, где фонд имеет 

земельный актив и осуществляет свои проекты. 
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Наши ценности
• открытость
• ответственность
• вера в  человека

О ФОНДЕ
Миссия
Ценности
Задачи

Наша миссия 
Поддержка и реализация 
социально значимых 
проектов, направленных 
на всестороннее 
развитие Человека 
любого возраста и 
социального положения.
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Задачи фонда

Реализация проектов, направленных на поддержку: 

детей-сирот, приемных семей, многодетных и малообеспеченных семей;

инвалидов и лиц старшего возраста; местного сообщества;

студенческих инициатив, детского и молодежного движения, 

волонтерского движения.
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«Благотворительный фонд «Преображение»  в 2017 году получил много новых 

знакомств с прекрасными людьми благодаря новым направлениям 

деятельности. Фонд стал поддерживать лиц с ОВЗ благодаря счастливому 

случаю с Сергеем Ивановым. Мы продолжаем наш фестивальный проект 

«СолоМы» для детей-сирот и многодетных семей Калужской области, 

участвуем в молодежных и добровольческих проектах области, и, конечно, 

всегда помним о жителях нашего сельского поселения.

Мы благодарны всем людям, которые творят Добро вместе с нами и нашими 

коллегами по благотворительности. 

Вместе мы можем многое!»

Елена Айвазян
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Структура 
фонда

Попечительский 
совет

Айвазян Елена
CEO, Директор фонда

Правление
фонда

Андрющенко Роман
CEO компании Аврора-ИТ

Сущинская Татьяна

Финансовый консультант
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Наша команда

www.pr-fond.ru

Александр
Айвазян
Организатор
акций фонда

Каринэ
Гюльазизова
Психотерапевт,
коуч

Евгений Кустов
Режиссер 
массовых 
мероприятий

Валерий 
Прозоров
Звукорежиссер

Татьяна Андреева
Режиссер,
актриса

Анатолий Коршунов
Историк, автор 
проекта «Музей 
поселения Брынь»

Роман Медведев
юрист

Алексей Кикин
Художник,
СЕO компании 
«Студия Кикин»

Вера Шайдуллина
СЕО проекта 
«Танцующий 
город»



Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, многодетных семей:

Фестиваль «СолоМы 2017»

Поддержка молодежи и студентов

Молодежный волонтерский форум «Proдвижение» 

Поддержка лиц с ОВЗ

История одного сбора

Реабилитация выходного дня для лиц с ОВЗ

Поддержка спортивных мероприятий Калужской 

области

«Спорт для всех возрастов»

Поддержка НКО Калужской области

«Вместе можем больше»

Программы 
фонда
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Программа поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  многодетных семей

Фестиваль «СолоМы 2017»

Цель проекта – благотворительный фестиваль для детей-

сирот и многодетных семей Калужской области, 

направленный на популяризацию народного творчества, 

ремесел, раскрытие способностей у детей и подростков. 

Фестиваль проводился на площадке фонда в дер. В.Гульцово

Думиничского района.

Детей Калужской 

области посетили 

фестиваль «СолоМы»!

добровольцев: студенты-

волонтеры, музыкальных групп, 

мастера-ремесленники, местное 

население.

400 70 и более



Программа поддержки молодежи и студентов

Молодежный волонтерский форум Калужской области 

«Proдвижение» впервые состоялся в 2017г. в г.Калуга. 

И наш фонд  являлся соорганизатором форума.  

Е.А.Айвазян вела секцию «Событийное и системное 

волонтерство», рассказывая о разных направлениях в 

работе волонтеров, о проектах  НКО, лучших практиках, 

фандрайзинге,  «Душевном базаре» и о многом другом, что 

привлекает добровольцев.

волонтёров 

Калужской области

собрал форум

волонтёров приняли 

участие в работе 

секции фонда

300 35
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Программа поддержки лиц с ОВЗ

История одного сбора

Это чудесная история, объединившая в 2017 г. большое 

число людей по всей России. После репортажа 

В.Кондакова о жизни одного из рабочих фабрики 

РУСиНовоПак (пос. Русиново Боровского района), где 

работают незрячие - Сергея Иванова, откликнулись люди 

по всей стране и наш фонд организовал сбор 

пожертвований.

Мы предполагали собрать средства на ремонт его 

комнаты, но за 1,5 месяца фонд собрал средства, которых 

хватило на покупку двухкомнатной квартиры в этом же 

доме, где жил Сергей.

Человек стали благотворителями 

для Сергея Иванова2600



История Сергея попала на экраны 

телевизоров, поэтому до сих пор 

есть отклик добровольцев, 

которые готовы приехать лично, 

или оказать финансовую 

поддержку незрячим фабрики в 

пос. Русиново.

По итогу этой истории БФ 

«Преображение» решил открыть 

проект реабилитации выходного 

дня для всех незрячих 

работников РУСиНовоПак.



1’555’000
Рублей собрал фонд

За 1,5 месяца

Благодарим всех, кто поддержал Сергея!
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Программа поддержки лиц с ОВЗ

Проект реабилитации выходного дня для незрячих 

работников РУСиНовоПак

Чудесная история с покупкой новой квартиры для С.Иванова

затронула всех незрячих фабрики: кто-то радовался, а кто-то 

сожалел, почему не он оказался на месте счастливца. И мы 

решили попробовать сделать счастливыми ( хотя бы на 

время) и остальных незрячих фабрики РУСиНовоПак.

Мы пригласили наших подопечных в большой дом 

Е.А.Айвазян в дер.В.Гульцово. И наши незрячие сразу попали 

в сказку, которую мы (вместе с нашим другом, режиссером 

Евгением Кустовым) приготовили для них. 

человек с нарушениями слуха 

и зрения стали участника проекта40
www.pr-fond.ru



Наши подопечные состязались в 

угадывании трав по запаху, 

приготовлении пирожков, 

угадывании мелодий (в чем 

помогали им баянист и певунья). 

Они узнали как хороши русская 

печь с лежанкой и русская баня с 

веником! 

А во второй раз была рыбалка на 

Дне рыбаков Думиничского района. 

Рыбка была маааленькой, зато 

веселья хватило до следующего 

раза.

Третий раз наши подопечные 

приезжали на фестиваль 

«СолоМы».

Мы готовы продолжать этот 

прекрасный проект с вашей 

поддержкой! 



Программа поддержки спортивных мероприятий 

Калужской области «Спорт для всех возрастов»

Цель проекта – пропаганда спорта и здорового образа жизни, 

активной жизненной позиции, работа в команде, 

популяризация спортивного ориентирования как активного 

вида спорта для всех возрастов. Проект предусматривает 

проведение обучающих занятий спортивным 

ориентированием для подростков и молодежи, 

тренировочных соревнований и турниров. 

В 2017 г. спортивный тренер Николай Завалишин сделал  

карту  и у нас проходил Чемпионат Калужской области по 

спортивному ориентированию в зачет областной 

Спартакиады среди спортивных команд муниципальных 

образований Калужской области.

человек в возрасте от 12 до 78 

лет стали участниками проекта150



Программа поддержки НКО Калужской области

Фонд «Преображение» стремится к развитию системной 

благотворительности, объединению усилий и возможностей 

НКО Калужской области. Мы помогаем помогать.

В 2017 г. фонд помог АНО Центр социальной и правовой 

помощи детям «Старт в будущее», которая поддерживает 

выпускников детских домов и интернатов, экипировать 

участников 1-го Всероссийского слета учащейся молодежи из 

числа детей сирот и детей. Оставшихся без попечения 

родителей «Будущее России в надежных руках» получили 

нашу поддержку

участников  от Калужской области Всероссийского 

слета «Будущее России в надежных руках» 

получили нашу поддержку

15
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Проекты 
в цифрах

www.pr-fond.ru

Фестиваль СолоМы Форум Proдвижение

Сбор для С.Иванова Поддержка НКО

Реабилитация лиц с ОВЗ
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Поступление и расходование средств для финансирования уставной 

деятельности Фонда

(тыс.руб.)

Благотворительные пожертвования 2 480

Прочие поступления 20

Всего поступило средств 2 500

Направлено целевых средств для реализации следующих программ:

Программа поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

многодетных семей   

• Фестиваль «СолоМы 2017» 419

Программа поддержки молодежи и студентов

• Молодежный волонтерский форум Калужской области «Proдвижение» 20

Программа поддержки лиц с ОВЗ

• История одного сбора

• Реабилитация выходного дня для лиц с ОВЗ

1 555

80
Программа поддержки спортивных мероприятий Калужской области

• «Спорт для всех возрастов»

Программа поддержки НКО Калужской области 

• «Вместе можем больше» 20
Всего программных расходов 2 094

Оплата труда 

Иные управленческие расходы 

300

58
Прочие 21

Всего управленческих и административных расходов 379

Всего использовано средств 2 473

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ за 2017 г.
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ОГРН 1117799011626 
249311, Калужская обл., 

Думиничский район, д. 
Верхнее Гульцово, д.87, 
стр.1
www.pr-fond.ru
prfond2015@ya.ru
eaiv@inbox.ru
+7 (964) 537-70-07

Благодарим за 
вашу помощь!
Вместе мы 
можем сделать 
больше!

www.pr-fond.ru

Благотворительный фонд поддержки и 
реализации социально значимых проектов 
«Преображение»
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