Список грантодающих организаций
Фонд

Фонд поддержки
детей, находящихся в
кризисной ситуации

Фонд Серафима
Саровского

Национальный
Благотворительный
Фонд

Фонд Василия
Великого

Фонд «Обнаженные
сердца» Наталии
Водяновой

Контакты
Сайт: http://www.fonddetyam.ru/
Адрес: 127994, г. Москва, ул.
Ильинка, д. 21
Телефон: 8 (495) 606-16-37, 8
(495) 380-40-75
Факс: 8 (495) 380-40-77
Электронная почта:
info@fоnd-detyam.ru

Сайт:
http://www.bfss.ru/contact/
Адрес: Россия, 129090, г.
Москва, пр. Мира, д. 22А
Телефон/факс: +7(495)78163-29, +7(495)781-63-30
e-mail: region@bfss.ru

Сайт: http://nbfond.ru/
Адрес: 115054, Россия,
Москва, ул. Новокузнецкая,
д.34 стр. 1
Тел: (495) 953-65-74
Факс: (495) 953-06-14

Приоритетные направления
деятельности
Профилактика семейного
неблагополучия и социального
сиротства детей, социальная
поддержка семей с детьмиинвалидами,социальная
реабилитация детей,
находящихся в конфликте с
законом
Восстановление и
увековечивание святых мест,
связанных с именем
преподобного Серафима
Саровского, осуществление
благотворительной деятельности,
направленной на возрождение
православных духовнонравственных традиций, развитие
миссионерства, паломничества и
иной деятельности, направленной
на духовное совершенствование
общества.

Поддержка в осуществлении
социально значимых проектов.

Сайт: http://www.ruscharity.ru/
Адрес: г. Москва 125009, ул.
Тверская, д.7, а/я 45
Телефон: +7 (495) 594-05-05
Факс: +7 (495) 771-77-66
E-mail: help@ruscharity.com

Поддержка проектов,
направленных на одно из
следующих направлений:
просвещение, милосердие,
помощь храмам и монастырям,
поддержка специальных
проектов, смежных с другими
проектами Фонда.

Сайт:
http://www.nakedheart.org/ru/
Адрес: 109012, Москва,
Малый Черкасский пер., д.2,
Деловой центр Cabinet Lounge
Телефон: +7 (495) 775-9003

Поддержка семей с детьмиинвалидами, создание игровых
площадок для детских
учреждений.

Субсидии
Минэкономразвития

Благотворительный
фонд В. Потанина

Британский
благотворительный
фонд (CAF)

Фонд Олега
Дерипаска "Вольное
дело"

Благотворительный
фонд "Система"

Поддержка инфраструктурных
Сайт:
http://www.economy.gov.ru/min социально ориентированных
ec/activity/sections/SocOrientNo некоммерческих организаций.
ncomOrg/
Проведение долгосрочных
стипендиальных и грантовых
программ, адресованных
талантливым студентам и
Сайт:
перспективным преподавателям
http://www.fondpotanin.ru/
ведущих государственных вузов
Адрес: ул. Большая Якиманка,
России, поддержка проектов в
9, Москва, 119180
сфере культуры, направленных
Телефон: +7 (495) 725 6505
на создание условий для
Факс: +7 (495) 726 5754
реализации потенциала
сотрудников российских музеев и
развитие их проектной
активности.
Сайт: http://www.cafrussia.ru/
Адрес: 101000, г. Москва, ул.
Мясницкая, д.24/7, стр. 1, 10-й
Поддержка развития
подъезд,
благотворительности,
4-й этаж, офис 102
информационная поддержка.
Телефон: +7(495) 792—5929
Факс: +7(495) 792—5986
Сайт: http://volnoe-delo.ru/
Адрес: Россия, 125047, г.
Москва, ул. 3-я ТверскаяЯмская, д. 58, стр. 5.
Тел.: (495) 728-49-54, факс:
(495) 728-72-39
E-mail: info@volnoe-delo.ru

Основные направления
деятельности: образование,
культура и наука , духовное
возрождение, территориальное
развитие, здравоохранение.

БФ «Система» выбирает для
поддержки проекты, имеющие
уникальный, новаторский
характер, зачастую действующие
в сферах, ранее не попадавших в
Cайт: http://bf.sistema.ru/
поле зрения спонсоров и
Адрес: 119034, РФ, Москва,
благотворителей. Основное
ул. Пречистенка, д. 17/9, офис
внимание сфокусировано на
138
поддержке проектов в четырех
Телефон/факс: (495) 737 44 19
основных областях:
E-mail: bfund@sistema.ru
наука и образование; сохранение
и развитие культурного наследия
России; спорт; социальное
развитие.

Благотворительный
фонд "Урал"

Сайт: Бфурал.рф
Адрес: 450006, Российская
Федерация, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Цюрупы, д.134.
Телефон: (347) 276-30-67

Приоритет отдается поддержке
местных региональных проектов
и программ по направлениям:
1. Здравоохранение
2. Образование (в т.ч. детские
дома, школы-интернаты)
3. Организации и проекты в
сфере спорта и физической
культуры
4. Социальные программы и
инфраструктурные проекты
5. Некоммерческие и
общественные организации
6. Религиозные организации
7. Культура и искусство

Сайт: http://victoriacf.ru/

Благотворительный
фонд "Виктория"

Адрес: 119002 г. Москва, ул.
Арбат, д.36/2, стр. 6
Телефон: +7 495 705 92 66
Факс: +7 495 960 29 21
E-mail: info@victoriacf.ru

Профилактика социального
сиротства и комплексная
психолого-педагогическая
помощь кризисным семьям,
семейное устройство детей-сирот
и поддержка приемных семей.

Сайт:
http://www.prokhorovfund.ru/
E-mail: all@prokhorovfund.ru

Фонд Михаила
Прохорова

Офис в Красноярске
Адрес: 660021 г.Красноярск,
пр.Мира,140
Телефон: +7 (391) 211-84-33
Факс: +7 (391) 211-61-48
Филиал в Москве
Адрес: 123104, Москва,
Тверской бульвар,13 стр.1
Телефон: +7 (495) 229-95-91
Факс: +7 (495) 229-91-03

Основные направления
деятельности: наука,
образование, просвещение, спорт,
здравоохранение, современное
искусство

