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Обращение президента фонда
Дорогие друзья!
Представляю Вашему вниманию отчет Благотворительного фонда
«Золотая капля» за 2021 год, наполненный яркими событиями и
важными достижениями.
В 2021 году в наш фонд поступило рекордное количество
пожертвований за всю историю фонда - 7 503 512,72 рублей.
Основным направлением деятельности фонда в 2021 году стала
оплата курсов реабилитации детей с ДЦП в реабилитационных
центрах г. Пензы. Мы помогли 24 детям с ДЦП проживающим в
Пензенской области пройти курс реабилитации на общую сумму 2
550 750,00 рублей.
Важным направлением работы фонда в 2021 году стала поддержка
работы детских социальных учреждений Пензенской области,
которые

работают

с

детьми

с

инвалидностью

и

детьми,

оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Так в 2021 году в два детских социальных учреждения были приобретены средства для личной гигиены их
подопечных, а также хозяйственный инвентарь и бытовая техника на общую сумму 87 389,00 рублей.
В течение всего 2021 года на постоянной основе фонд оказывал адресную помощь детям с ОВЗ Пензенской
области, которая включала в себя оплату проезда к месту лечения, обследования, питание и проживание во
время лечения и обследования самого подопечного ребенка и одного его сопровождающего. Приобретение
технических средств передвижения и средств домашней реабилитации, приобретение туторов. Оплата
медикаментозного лечения по назначению врача. Такую помощь за 2021 год получили 6 подопечных фонда
на общую сумму 403 008,00 рублей.
Мероприятия в которых участвовал наш фонд в 2021 году были разнообразны, но все направлены на сбор
пожертвований в фонд. Это Добрая Пенза, Джаз-май, благотворительный забег, праздник, посвященный
Международному дню защиты детей.
За 2021 год нашему фонду удалось реализовать три масштабных проекта:
Проект «Комната счастья», направленный на обустройство комнаты психологической разгрузки в
отделении социальной реабилитации несовершеннолетних «Мечта» города Никольска (Президентский
грант 306 793,00 рублей);
Проект фотошкола "Объектив" – школа фотографии для молодых людей с ОВЗ Пензенской области в
возрасте от 16 до 35 лет (Пензенский региональный специализированный фонд управления целевым
капиталом «Капитал местного сообщества» благотворительное пожертвование в сумме 49 200,00
рублей)
Проект “Строительство инклюзивной детской площадки в г. Никольске” (Фандрайзинговая компания,
которая собрала пожертвований на 3,5 млн. рублей) - строительство инклюзивной детской площадки на
территории отделения социальной реабилитации несовершеннолетних «Мечта» города Никольска.
Я искренне благодарна и признательна всем нашим жертвователям, партнерам и благотворителям за
поддержку работы фонда, неравнодушие и самоотдачу. Вместе мы можем очень многого добиться и многое
изменить. Желаю всем успешного и профессионально насыщенного 2022 года.
с Уважением,
Президент фонда

А.В. Добкина
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О благотворительном фонде "Золотая Капля
Общие сведения:
Полное наименование организации: Благотворительный фонд «Золотая капля»
ИНН: 5826006862
Юридический и почтовый адрес: 442650, Пензенская область, Никольский район, с. Усть-Инза, ул. Родники,
д. 65
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 88.10.Предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания
Среднесписочная численность человек: 1
Благотворительный фонд «Золотая капля» был создан сотрудниками ООО «Азия Цемент» в 2015 году.
Название фонда имеет определенный смысл: золотой - один из корпоративных цветов компании, а вклад в
дело помощи - малая капля, но для кого-то эта помощь стоит дороже золота.
В 2021 году добровольные ежемесячные пожертвования в фонд осуществили более 400 сотрудников ООО
«Азия Цемент».
Главным жертвователем фонда является цементный завод ООО «Азия Цемент», который перечисляет в фонд
часть денежных средств с каждой проданной тонны тарированного цемента.
Основной целью деятельности фонда является осуществление благотворительной деятельности по
поддержке детей и лиц с тяжелыми заболеваниями, инвалидов и их семей, детей-сирот, детей оставшихся без
попечения родителей, а также лечебных и иных учреждений, оказывающих медицинскую и иную помощь
вышеуказанным категориям лиц. На достижение этих целей направлены долгосрочные благотворительные
программы, реализуемые Фондом.
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Органами управления Фонда являются:
Высший коллегиальный орган Фонда – Общее собрание Участников Фонда
Состав:
- учредитель Фонда Кыпчакбаева Айнура Алымбековна;
- учредитель Фонда Никитина Олеся Анатольевна;
- учредитель Фонда Тюрина Элеонора Алексеевна;
- учредитель Фонда Кичатова Анна Юрьевна;
- учредитель Фонда Стексов Максим Игоревич;
- учредитель Фонда Кузнецова Ольга Александровна;
- учредитель Фонда Малякина Екатерина Александровна;
- учредитель Фонда Епишина Марина Витальевна;
- учредитель Фонда Жуина Светлана Александровна;
- учредитель Фонда Денисова Ирина Анатольевна;
- учредитель Фонда Балясников Дмитрий Николаевич;
- учредитель Фонда Фетисов Владимир Юрьевич;
- учредитель Фонда Борш Вячеслав Иванович;
- учредитель Фонда Авакимян Елена Валерьевна;
- учредитель Фонда Банкова Оксана Борисовна;
- учредитель Фонда Лапшов Вадим Анатольевич;
- учредитель Фонда Семенова Елена Владимировна.
Единоличный исполнительный орган – Президент Фонда
Состав:
Президент Фонда – Добкина Анастасия Викторовна.
Контрольно-ревизионный орган – Контрольно-ревизионная комиссия
Состав:
- председатель КРК – Коноплева Ирина Владимировна;
- член КРК - Морозова Ольга Валерьевна;
- член КРК - Голобродская Алина Алексеевна
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Надзорный орган Фонда – Попечительский
Совет Фонда
КЫПЧАКБАЕВА
АЙНУРА
АЛЫМБЕКОВНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ООО
«АЗИЯ ЦЕМЕНТ»

АКЖИГИТОВ
РАМИЛЬ
ФЯРИТОВИЧ
ДИРЕКТОР ПО
ПРОДАЖАМ ООО
«АЗИЯ ЦЕМЕНТ»

ГРИШИН
АНДРЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ДИРЕКТОР ЗАВОДА
ООО «АЗИЯ ЦЕМЕНТ»

ВОЕВОДИНА
ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА
КОММЕРЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР ПО
ФАСОВАННОЙ
ПРОДУКЦИИ ООО
«АЗИЯ ЦЕМЕНТ»

НАЗАРОВА
ИННА
ТАДЖИДДИНОВНА
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
«ТЕХНИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ» В ПГТУ,
КАНДИДАТ
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

БЕРЕЗИН
ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДИРЕКТОР ПО
ИНФОРМАЦИОННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ ООО
«АЗИЯ ЦЕМЕНТ»

СТЕКСОВ
МАКСИМ
ИГОРЕВИЧ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
СИСТЕМНОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
ООО «АЗИЯ ЦЕМЕНТ»

АНАЕНКО
ЖАННА
ВАЛЕРЬЕВНА
ДИРЕКТОР ПО
ПЕРСОНАЛУ ООО
«АЗИЯ ЦЕМЕНТ»

ВОЛКОВА ТАТЬЯНА
ЮРЬЕВНА
ДИРЕКТОР ПО
УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ
ООО «АЗИЯ ЦЕМЕНТ»

БАЛЯСНИКОВ
ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
НАЧАЛЬНИК
СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
ТРУДА,
ПРОМЫШЛЕННОЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ООО «АЗИЯ ЦЕМЕНТ»
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География деятельности
Благотворительный фонд «Золотая капля» осуществляет свою деятельность на территории Пензенской
области. Оказывает помощь детям, проживающим в Пензенской области. Поддерживает детские социальные
учреждения в Пензенской области.
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Распределение финансирования, тыс.руб., %
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Направления деятельности
Реабилитация детей с ДЦП
Основным направлением деятельности фонда в 2021 году стала оплата курсов реабилитации детей с ДЦП в
реабилитационных центрах г. Пензы. Мы помогли 24 детям с ДЦП проживающим в Пензенской области
пройти курс реабилитации на общую сумму 2 550 750,00 рублей. 23 ребенка проходили реабилитацию в ЛОЦ
«Адели» г. Пенза, 1 ребенок проходил реабилитацию в реабилитационном центре ООО «Центр лечения
спины» г. Пенза.

№ п/п

Центр реабилитации

ФИО Ребенка

Сумма
реабилитации,
оплаченная фондом,
руб.

1

ЛОЦ «Адели»

Бутин Г.Р.

120 000,00

Фото

THE CEO'S
MESSAGE

2

ЛОЦ «Адели»

Родионова Я.А.

120 000,00
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3

ЛОЦ «Адели»

Киреева Е.С.

120 000,00

4

ЛОЦ «Адели»

Базанов И.В.

120 000,00

THE CEO'S
MESSAGE

5

ЛОЦ «Адели»

Сараева А.А.

120 000,00
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6

ЛОЦ «Адели»

Скрягина Е.Д.

120 000,00

7

ЛОЦ «Адели»

Бобкова В.М.

120 000,00

THE CEO'S
MESSAGE

8

ЛОЦ «Адели»

Слабиков В.О.

120 000,00
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9

ЛОЦ «Адели»

Самсонов Д.А.

120 000,00

10

ЛОЦ «Адели»

Скакунов С.А.

60 000,00

THE CEO'S
MESSAGE

11

ЛОЦ «Адели»

Рыжиков Д.П.

60 000,00
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12

ЛОЦ «Адели»

Никитина А.А.

60 000,00

13

ЛОЦ «Адели»

Никитин А.А.

60 000,00

THE CEO'S
MESSAGE

14

ЛОЦ «Адели»

Гурова С.М.

120 000,00
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15

ЛОЦ «Адели»

Каменев С.А.

120 000,00

16

ЛОЦ «Адели»

Корольков А.Г.

120 000,00

THE CEO'S
MESSAGE

17

ЛОЦ «Адели»

Антонова В.Е.

120 000,00
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18

ЛОЦ «Адели»

Кузьмичева М.А.

120 000,00

19

ЛОЦ «Адели»

Сенюткина В.А.

120 000,00

20

ЛОЦ «Адели»

Зайцев И.А.

120 000,00

THE CEO'S
MESSAGE
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21

ЛОЦ «Адели»

Корнилова А.Д.

117 500,00

22

ЛОЦ «Адели»

Аббасова Э.Э.

120 000,00

THE CEO'S
MESSAGE

23

ЛОЦ «Адели»

Барышова А.А.

120 000,00
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24

Центр лечения спины

Кивишева А.А

33250,00
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Адресная помощь детям с ОВЗ
В течение всего 2021 года на постоянной основе фонд оказывал адресную помощь детям с ОВЗ Пензенской
области, которая включала в себя оплату проезда к месту лечения, обследования, питание и проживание во
время лечения и обследования самого подопечного ребенка и одного его сопровождающего. Приобретение
технических средств передвижения и средств домашней реабилитации, приобретение туторов. Оплата
медикаментозного лечения по назначению врача. Такую помощь за 2021 год получили 6 подопечных фонда на
общую сумму 403 008,00 рублей.

№ п/п

1

ФИО ребенка

Якунин Д.А.

Диагноз

Оказанная помощь

Фото

69 100,00 рублей
в марте 2021 года на
осуществление
расходов, связанных
с сопровождением и
лечением Якунина
Остеогенная
Дмитрия
ФГБУ
саркома нижней «НТМЦ
ФПИ»
трети бедренной Минздрава России в
кости II степени», г. Москве
«туберкулез
в октябре 2021 года в
качестве
паллиативной
помощи по месту
проживания в г.
Никольске
Пензенской области.

THE CEO'S
MESSAGE

2

Воробьев И.А.

29 500,00 рублей
на
возмещение
расходов, связанных
с сопровождением и
Двусторонняя
обследованием
ретинобластома
Воробьёва Ивана в
Онкологическом
центре им. Блохина
в г. Москве.

18

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021

3

4

Новикова В.М

99 000,00 рублей
Врожденный
для приобретения
множественный
Тутор на всю ногу (2
артрогрипоз
шт.)

Рассказов А.В.

28 528,30 рублей
На возмещение
Детский аутизм,
расходов с вязанных
ЗПРР
с лечением
Рассказова Арсений

THE CEO'S
MESSAGE

5

Шабакаев А.А.

ДЦП,
спастический
тетрапарез,
ЗПМР,
контактура
голеностопных,
коленных и
локтевых
суставов, ЗПРР

100 000,00 рублей
на приобретение
специализированно
й инвалидной
коляски
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6

Шипунов В.В.

ДЦП,
спастический
тетрапарез.
Дизартрия ЗМР

76 880,00 рублей
На приобретение
специализированно
й беговой дорожки
для домашней
реабилитации
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Поддержка детских социальных учреждений
Важным направлением работы фонда в 2021 году стала поддержка работы детских социальных учреждений
Пензенской области, которые работают с детьми с инвалидностью и детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации. Так в 2021 году в два детских социальных учреждения были приобретены средства для
личной гигиены их подопечных, а также хозяйственный инвентарь и бытовая техника на общую сумму 87
389,00 рублей.

№ п/п

1

Наименование детского
социального учреждения

Оказанная поддержка

Фото

50 000,00 рублей
Передача средств
личной гигиены для
МБУ КЦСОН Никольского
подопечных центра
района Пензенской области
(памперсы, салфетки,
(Мечта)
одноразовые пеленки,
мыло, шампуни и
прочее)

THE CEO'S
MESSAGE

2

ГКОУ Поимская школаинтернат Пензенской
области

37 389,00 рублей
Приобретение
стиральной машины в
учреждение
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Реализованные проекты
Комната счастья – кабинет психологической разгрузки в социально-реабилитационном центре «Мечта»
г. Никольска Пензенской области
15.01.2021 года наш фонд выиграл грант Президента РФ на реализацию проекта «Устройство комнаты
психологическоӗ разгрузки в центре реабилитации «Мечта» в городе Никольск»
Общая сумма гранта 341 793,00 руб. (306 793 р. - размер гранта, 35 000 р. - софинансирование).
За два с половиной месяца удалось реализовать проект по обустройству комнаты психологической разгрузки,
сделать там косметический ремонт, закупить мебель, а также специальное оборудование. В комнате появился
тренажер «Сырный ломтик», «Лестница света», «Звездный дождь», сухой бассейн с шариками, «Тактильная
панель с декоративными элементами», дидактические материалы «Дары Фрабеля». Все тренажеры
направлены на развитие игрового мышления и нормализации эмоциональной сферы детей с инвалидностью,
ежедневно посещающих занятия у психолога центра.
Кроме того, в комнате психологической разгрузки в социально-реабилитационном центре Мечта, помощь
получают и родители особенных детей. Аудиовизуальное, позиционное, сенсорное, тактильное воздействие
современных тренажеров на психологическое состояние помогают осуществить родителям эмоциональную
перезагрузку, избавиться от тревожного и напряженного состояния, создать позитивный настрой для
родителей воспитывающих детей с особыми. потребностями это очень важно.
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Фотошкола «Объектив» - школа фотографии для детей с ОВЗ г. Пензы

19 апреля 2021г наш фонд стал победителем конкурса региональных грантов от Пензенского регионального
специализированного фонда управления целевым капиталом «Капитал местного сообщества». БФ «Золотая
капля» получил благотворительное пожертвование в сумме 49 200,00 рублей для реализации проекта
«Объектив (Школа фотографии)».
За два месяца в фотошколе обучились более 30 детей с ОВЗ. Они посетили 10 занятий по искусству
фотографии под руководством Гаяне Королевой - известного фотографа Пензы и руководителя фотошколы
«Объектив».
Во время занятий ребята многое узнали об истории фотографии, изучили основы композиции,
познакомились с правильным светом, много упражнялись, постоянно выполняли домашнее задания и сдавали
тесты. Также изучили Цвет в визуальном искусстве, научились работать во многих программах, связанных с
обработкой фотографий, ведь от качества обработки зависит весь результат любой фотосъемки. Проводили
занятия на улицах города, снимали жизнь такой какая она есть.
В конце обучения в пространстве МЕДИАТЕКА г. Пензы прошла выставка лучших фотографий ребят, где им
вручили Дипломы за успешное прохождение курса по основам фотографии.
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Инклюзивная детская площадка – строительство инклюзивной детской площадки в социальнореабилитационном центре «Мечта» г. Никольска Пензенской области
В 2021 году, благодаря масштабной фандрайзинговой кампании по сбору средств для строительства
инклюзивной детской площадки в г. Никольске Пензенской области на территории отделения социальной
реабилитации несовершеннолетних «Мечта», фондом было собрано 3,5 млн. рублей.
Провести кампанию по сбору средств попечители фонда решили, после получения отрицательного
результата на заявку по предоставлению гранта Президента.
Площадке быть в этом 2021 году - ведь задача проекта дать возможность детям и подросткам вне зависимости
от их физических, ментальных или сенсорных особенностей играть вместе с их обычно развивающимися
сверстниками - решили попечители фонда.
Проект по строительству площадки в Никольске для детей с инвалидностью поддержало огромное
количество простых людей, детские сады, школы, стекольная и цементная промышленность никольского
района, партнёры ООО «Азия Цемент», сотрудниками которого был создан фонд и многие другие.
Работы по строительству площадки включали в себя подготовку основания под безопасное резиновое
покрытие, укладку резинового покрытия и монтаж оборудования площадки. Кроме того, на площадке
установлены антивандальные лавочки и урны.
Проект был реализован за 5 месяцев 2021 года, и уже в октябре 2021 года площадка была передана в
эксплуатацию в отделение социальной реабилитации несовершеннолетних «Мечта».
Площадка состоит из специально созданных игровых тренажёров, благодаря которым дети смогут
тренировать вестибулярный аппарат, улучшать координацию и развивать тактильные ощущения. Движение
– лучшая реабилитация для ребенка-инвалида.

THE CEO'S
Площадка стала украшением центра «Мечта», неоценимым
подопечных,
Mподарком
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Инклюзивная детская площадка даст возможность детям и подросткам вне зависимости от их физических,
ментальных или сенсорных особенностей играть вместе с их обычно развивающимися сверстниками.
будет настоящее детство с прогулками и играми на открытом воздухе.
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Участие в благотворительных мероприятиях
Jazz May Penza / Джаз Май Пенза 2021. 22.05.2021 года.
22 мая 2021 года на фестивале Jazz May фонд Золотая капля представил благотворительный фотопроект «Я
тебя вижу» от фотографа Гаяне Королевой!
Получилась настоящая фотосессия для всех желающих за символичную плату. Все, участвовавшие в проекте
помогли детям и сделали самые классные фото.
За благотворительный фото-день было собрано 13 400,00 рублей.
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Добрая Пенза. 12.06.2021 года
12 июня наш Золотая капля участвовал в Доброй Пензе 2021 - фестивале общественных организаций и
городских сообществ. Фондом была организована акция "Свидание с книгой вслепую" - мы спрятали книги,
которые нам пожертвовали добрые люди, и в нескольких словах рассказали, почему они так нас вдохновляют.
Каждый выбирал описание, близкое по духу, и отправлялся на свидание вслепую с книгой! За время
фестиваля Добрая Пенза 2021 было собрано 2800 рублей!
Наша акция "Свидание с книгой вслепую" пришлась по душе каждому посетителю.
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Благотворительный забег. 12.06.2021 год
12.06.2021г наш фонд организовал благотворительный забег, с целью сбора денежных средств на
строительство детской инклюзивной площадки в г. Никольске.
Забег проводился на спортивном стадионе г. Никольске. За участие в забеге предлагалось внести
пожертвование в специальные для этого оборудованные ящики.
В забеге участвовали более 100 человек. Женщины бежали 800 метров, мужчины 1200 метров. Победители
получили почетные грамоты и ценные призы от фонда.
На благотворительном забеге также проводилась акция по продаже стекольной продукции Никольского
производства за пожертвования, которые собирались на строительство инклюзивной детской площадки.
Проводились спортивные мастер-классы для детей. Бойцы Федерации ММА Пензенской области показали
завораживающие приёмы ведения боя. Женский футбольный клуб Пензы Лагуна УОР сыграли товарищеский
матч с женской командой по мини-футболу Никольска.
За время проведения благотворительного забега было собрано 59 825,00 рублей.
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Праздник, посвященный международному дню защиты детей. 12.06.2021 года.
Главным праздником нашего фонда является Международный день защиты детей, который мы отмечаем
ежегодно с большим размахом.
В 2021 году праздник, посвященный Дню защиты детей, прошел 12.06.2021 года в городском парке Никольске.
Было очень весело. Со своей развлекательной программой предстали актеры агентства праздников
«Культорг» г. Пензы. Детей веселил Щенячий патруль, а после появился самый популярный герой "Вселенной
Трансформеров» - Бамблби! А кокой же праздник без аквагрима.
Дети из вокального кружка школы р. п. Сура, в котором они занимаются в рамках проекта "Развитие рабочего
посёлка Сура" под руководством Павловой Людмилы подготовили вокальные выступления.
Воспитанница социально-реабилитационного центра "Мечта" и подопечная нашего фонда Лера Новикова
спела замечательную песню "Чудо предчувствия".
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"Золотая капля" в медиаполе
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Контактная информация
Благотворительный фонд «Золотая капля»
Юридический адрес: 442650, Пензенская область, с. Усть-Инза, ул. Родники, 65
ОГРН: 1155800000850
ИНН/КПП 5826006862/582601001
Банковские реквизиты:
ПАО Банк «Кузнецкий»
ОКПО: 09309839
Р/С: 40703810200150000016
БИК: 045655707
К/С: 30101810200000000707
Контактная информация:
Фактический адрес: г. Пенза, ул. Бакунина, 20Б (4 этаж)
Телефон: +7 (8412)70-13-88
E-mail: fond@asiacement.ru
Официальный сайт: золотая-капля.рф
Группа ВКонтакте: vk.com/fond_zolotaya_kaplya
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