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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРЕНИЕ» 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА:  
Оказание помощи городскому сообществу 

 

Одним из основных направлений благотворительной 

деятельности ООО «НПП - «Бурение» является 

поддержка инициатив Отрадненского 

благотворительного фонда «Все вместе». Ежегодно  

заключаются соглашения о благотворительных 

пожертвованиях в рамках реализации следующих 

программ: 

 программа оказания помощи тяжелобольным 

детям «Во имя жизни», которая является самой 

востребованной программой фонда. Средства, 

привлекаемые в рамках программы, направляются 

на лечение больных детей. Так, в 2017 году 11 детей 

с онкологическими заболеваниями, нарушениями 

слуха и развития в течение года проходили 

реабилитацию и лечение, для них приобретались лекарственные препараты; 

 программа адресной поддержки людей, попавших в трудную жизненную ситуацию 

«Адресная помощь», в рамках которой в 2017 году в рамках данной программы была 

оказана помощь 4 людям с инвалидностью; 

 программа «Развитие массового спорта», в рамках которой было профинансировано 

участие отрадненской хоккейной команды в областных соревнованиях, участие 

отрадненской команды по фитнесу в Чемпионате мира, приобретение формы для 

футболистов; 

 программа поддержки общественных организаций «Уважение и поддержка», в 

рамках программы фонд выступил соорганизатором городского конкурса 

социальных проектов «Отрадный - территория развития», направленного на 

выявление и поддержку лучших идей по решению локальных проблем территории; 

 программа «Благотворительность», направленная на решение вопросов местного 

значения. 

Предприятие является постоянным партнером Администрации г.о. Отрадный. 

Результатом данного партнерства стало новогоднее оформление городской площади, 

ремонт моста через реку Кинель, ремонт въездной стелы со стороны Кинель-

Черкасского района, замена окон в спортивно-оздоровительном комплексе. Оказана 

помощь МБУ ДО «Детская школа искусств» в организации IV Межрегионального 

фестиваля-конкурса юных баянистов, аккордеонистов, ансамблевого и оркестрового 

исполнительства на русских народных инструментах.  

 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: 

тяжелобольные дети и 

инвалиды, некоммерческие 

организации, спортивные 

организации. 

 

ТЕРРИТОРИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАКТИКИ: 

г.о. Отрадный  Самарской 

области. 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  

«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 

 
Акционерное общество «Райффайзенбанк» в 2013 г. 

выступило с инициативой проведения конкурса для 

организаций, работающих с пожилыми людьми. 

Благотворительная деятельность осуществляется в 

партнерстве с Региональным благотворительным фондом 

«Самарская губерния» и Региональным 

благотворительным фондом «Хорошие истории», 

которые являются операторами конкурса. Данная работа 

объединила всех тех, кто нацелен на повышение 

качества сферы поддержки пожилых людей, кто готов 

внедрять на территориях эффективные практики и делать 

устойчивыми процессы взаимодействия.  

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА:  

Конкурс социально значимых просветительских 

проектов для старшего поколения 

«Серебряный возраст» 
 

Конкурс «Серебряный возраст» 

направлен на: 

 поддержку инициатив в сфере 

просвещения старшего поколения; 

 увеличение возможности 

некоммерческих организаций в 

предоставлении просветительских 

услуг для старшего поколения, 

способствующих уменьшению 

социальной изоляции, повышению 

уровня знаний и умений, в том 

числе умений социального 

взаимодействия, приобретение 

новых навыков, решению задач, 

обмену опытом; 

 привлечение внимания к роли 

старшего поколения в обществе, их 

потребности в просвещении и 

активном участии в жизни 

общества. 

Основные тематические линии конкурса: 

 финансовая грамотность; 

 правовая грамотность; 

 освоение он-лайн сервисов; 

 психология и педагогика; 

 культура, искусство, история, 

краеведение; 

 здоровый образ жизни; 

 профессиональное просвещение; 

 самообучение и взаимопомощь; 

 развитие навыков 

предпринимательства среди 

пожилых людей.

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: 

пожилые люди. 

 

ТЕРРИТОРИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАКТИКИ: 

города присутствия АО 

«Райфайзенбанк» 

(Российская Федерация). 

 

СУММА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ: 

с 2013 г. -  более 14 000 000 

рублей. 



Конкурс «Серебряный возраст» традиционно объявляется 1 октября – в Международный 

день пожилых людей. За 5 лет проведения конкурса подано 452 проекта, из которых 

поддержано 147, на общую сумму более 14 миллионов рублей: 

 2013 год – 13 городов-участников, подано 26 заявок, поддержано 25 проектов; 

 2014 год  – 27 городов-участников, подано 46 заявок, поддержано 30 проектов; 

 2015 год – 28 городов-участников, подано 65 заявок, поддержано 30 проектов; 

 2016 год – 37 городов-участников, подано 110 заявок, поддержано 30 проектов; 

 2017 год – 37 регионов-участников, подано 205 заявок, поддержано 32 проекта. 

В рамках конкурса абсолютное лидерство завоевали направления повышения 

компьютерной грамотности пожилых людей и организации их здорового образа жизни. 

Стали популярными также проекты, посвященные организации для пожилых людей 

мероприятий в сфере культуры и искусства, а также правовой и финансовой грамотности 

пожилых людей. В последние годы набирает актуальность направление развития у 

пожилых людей навыков предпринимательства. 

 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГАРАНТИЯ» 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА: 

Поддержка работников сферы медицины, 

культуры и спорта 

 
Для г.о. Сызрань, как для любого малого города 

актуальна проблема нехватки квалифицированных 

медицинских, педагогических кадров, работников сферы 

культуры и спорта. Молодые специалисты, получившие 

образование, не торопятся возвращаться в небольшой 

город. 

С целью поддержки специалистов администрацией 

города совместно с ООО «Гарантия» было принято 

решение запустить муниципальную программу по 

привлечению иногородних специалистов и укреплению 

кадров в городских больницах и поликлиниках.  

Евгений Дубинин, директор ООО «Гарантия»:  

«Мы на протяжении многих лет традиционно 

поддерживаем в Сызрани врачей, учителей, работников 

культуры…» 

 

В рамках программы за счет генерального партнера ООО «Гарантия» за три последних 

года медицинским работникам Центральной городской больницы г.о. Сызрани были 

вручены 3 квартиры: 

 в 2016 году хирургу Евгению Владимирович 

Шабунину; 

 в 2017 врачу-нейрохирургу Алибаеву Абдисакы 

Мейражидиновичу; 

 в 2018 году кардиологу Антоновой Марине 

Александровне.  

  
  

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: 

медицинские работники, 

работники культуры и 

спорта г.о. Сызрань 

Самарской области. 

 

ТЕРРИТОРИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАКТИКИ: 

г.о. Сызрань 

Самарской области. 

 

СУММА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ:  

более 3 000 000 рублей. 

 
 
 
 
 
 
 

Врач-кардиолог 

Центральной городской 

больницы г.о. Сызрани 

Марина Антонова 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Благотворительная деятельность ООО 

«Гарантия» не ограничилась поддержкой 

медицинских работников. В 2017 г. тренер по 

фигурному катанию Дмитрий Сподынюк также 

получил ключи от однокомнатой квартиры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер по фигурному катанию 

Дмитрий Сподынюк 

Врач-нейрохирург Центральной 

городской больницы 

 г.о. Сызрани 

Абдикасы Алибаев 

Врач-хирург 

Центральной городской больницы 

 г.о. Сызрани  

Евгений Шабунин 



ОБЩЕСТВО  

С ОГРАНИЧЕННОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕМИУМ» 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА: 

военно – исторический фестиваль 

 
Ежегодно с 2013 года ООО «Премиум» оказывает 

финансовую поддержку киностудии «Кара» и 

Управлению культуры спорта и молодежной политики 

администрации муниципального района Кинельский в 

организации военно-исторических реконструкций. 

С 2013 года наблюдается заметное увеличение 

количества участников тематических реконструкций с 

1000 человек до 5000 человек. Благодаря поддержке 

ООО «Премиум» и серьезной работе добровольцев в 

областном конкурсе на лучшую работу по 

патриотическому воспитанию муниципальный район 

Кинельский занял 4 место, а военно-исторический 

фестиваль «Апрель 1945 года. Девять шагов до Победы» 

был включен в Федеральный календарь военно-

исторических реконструкций.  

30 апреля 2018 года в посёлке Формальный Кинельского 

района на средства благотворителя был организован 

военно-исторический фестиваль «Апрель 1945 года. 

Девять шагов до Победы». В рамках фестиваля 

состоялась историческая реконструкция одной из 

последних битв Великой Отечественной войны 

«Хальбский котёл. Последнее крупное окружение 

войны». Перед зрителями предстал бой между 

советскими и немецкими солдатами и имитация 

воздушной схватки.  

Помимо самой реконструкции участники стали 

зрителями торжественного открытия и концертной 

программы с участием коллективов из Самары, Кинеля и 

Кинельского района. В  течение 6 часов у гостей и 

участников фестиваля была уникальная возможность 

принять участие в  работе игровых и торговых 

площадок, на которых их ждали выставка оружия и 

боевой техники, тир, демонстрация разных видов 

единоборств, детская игровая площадка, интерактивная 

 БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ:

клубы военно-исторической 

реконструкции, жители  

м.р. Кинельский Самарской 

области. 
 

ТЕРРИТОРИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАКТИКИ:   
пгт. Усть-Кинельский  

м.р. Кинельский 

Самарской области. 

 

СУММА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ:   
2 500 000 рублей в год. 
 



площадка с мастер-классами. Кроме того, в рамках фестиваля был организован мотокросс, 

игра «Зарница», а также традиционный весенний кросс. Полевые кухни традиционно 

обеспечивали всех желающих солдатской кашей и чаем. 

Новинкой юбилейной реконструкции и настоящим подарком для гостей фестиваля стало 

появление на поле сражения легендарного советского танка Т-34. Над созданием копии 

одной из моделей «тридцатьчетвёрки» команда реконструкторов-механиков частной 

киностудии «КАРА» трудилась целый год. 
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возведение купольной конструкции храма в честь Архангела 

Михаила  с.п. Исаклы м.р. Исаклинский Самарской области

  

 

 

возведение купольной конструкции храма в честь Архангела Михаила  с.п. Исаклы м.р. 

Исаклинский Самарской области 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НаДО» 

ООО «НаДО» является членом Попечительского Совета 

Отрадненского благотворительного фонда «Все вместе».  

С октября 2014 года организация активно участвует в 

жизни города и помогает в решении вопросов местного 

значения через финансирование различных инициатив и 

мероприятий: 

 60-летие города Отрадный - финансовая поддержка 

при подготовке юбилейного фильма; 

 регулярное выделение автобуса для участия 

жителей города в акции «Память» по уборке 

заброшенных могил (ежегодно в акции принимают 

участие более тысячи горожан); 

 в 2015 году организация оказала помощь в 

проведении III Межрегионального фестиваля-

конкурса юных баянистов и аккордеонистов, 

ансамблевого и оркестрового исполнительства на 

русских народных инструментах «Народа русская 

душа»; 

 в 2018 году стала партнером Государственной программы Самарской области 

«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской 

области» на 2017 — 2025 годы (Губернаторский проект «СОдействие») - 

профинансировано 2 проекта на территории городского округа Отрадный; 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА:  

Благотворительная программа помощи тяжелобольным детям 

«Во имя жизни» 

 

Наряду с локальными проектами и мероприятиями ООО «НаДО» реализует 

следующие благотворительные программы: 
 В рамках благотворительной программы помощи тяжелобольным детям 

«Во имя жизни» ежегодно организуется реабилитация и лечение детей с 

онкологическими заболеваниями, нарушениями слуха и развития, для них 

приобретаются необходимые лекарственные препараты. Сотрудники ООО «НаДО» 

ежегодно приобретают билеты на благотворительные спектакли и шоу, средства от 

которых идут на лечение тяжелобольных детей; 

 Благотворительная программа «Адресная помощь» направлена  на адресную 

поддержку людей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 Благотворительная программа «Уважение и поддержка» направлена на поддержку 

общественных организаций. В рамках программы фонд выступил соорганизатором 

городского конкурса социальных проектов «Отрадный – территория развития».  

 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: 

тяжелобольные дети и 

инвалиды, люди, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, 

проживающие 

территории 

г.о. Отрадный Самарской 

области. 

ТЕРРИТОРИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАКТИКИ: 

г.о. Отрадный 

Самарской области. 

 

 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРКОНИК СМЗ» 
Сферой деятельности АО «АРКОНИК СМЗ» является робототехника, т.е. проектирование, 

конструирование и программирование всевозможных интеллектуальных механизмов-

роботов, имеющих модульную структуру и обладающих мощными микропроцессорами. 

Сегодня, когда  человечество вплотную подошло к моменту использования роботов во 

всех сферах жизнедеятельности, изучение робототехники и компьютерного 

программирования  становится необходимым в образовательных учреждениях. 

Участие в программе предполагает развитие у детей и подростков интереса к:  

 
 

 

 

 
 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: 

учащиеся МБОУ Лицей 

авиационного профиля 

№135 г.о. Самара;  

МБОУ СОШ № 72, 96, 

150, 162, 168; 

воспитанники МБОУ 

ДО «Центр детского 

творчества «Металлург» 

г.о. Самара; 

всего более 3000 

человек. 
 

ТЕРРИТОРИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАКТИКИ: 

Кировский 

внутригородской район 

г.о. Самара. 
 

СУММА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ:  

за период 2013 - 2018 год 

3 857 580 руб. 

 истории развития, передовым направлениям 

робототехники, к основам программирования в 

компьютерной среде EV3, основным принципам 

механики и основным элементам конструктора Lego; 

 чтению элементарных схем, сборке моделей по 

предложенным схемам и инструкциям; 

 проведению экспериментальных исследований, 

анализу результатов и нахождению новых решений, 

созданию проектов. 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА:  

«Классы Робототехники в Самаре: 

продвижение технического образования в 

школе» 

Содержательная часть программы акцентирует 

внимание на: 

 мотивировании участников к изучению наук 

естественнонаучного цикла: физики, информатики и 

математики; 

 ориентировании мышления ребят  на 

инновационные технологии и методы организации 

практической деятельности в сферах общей 

кибернетики и роботостроения; 

 развитии образного мышления, конструкторских 

способностей детей; 

 формировании умения довести решение задачи от 

проекта до работающей модели; 

 развитии  трудолюбия, аккуратности, 

самостоятельности, ответственности, активности, 

стремления к достижению высоких результатов; 

 получении опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-

исследовательской деятельности. 

 



В настоящий момент в рамках программы 

оборудованы 7 классов робототехники в образовательных учреждениях Кировского 

внутригородского района г.о. Самары, внедрены обучающие программы и тренинги, 

уроки и консультации по робототехнике и научно-техническому творчеству для 

школьников от 7 до 18 лет, подготовлены и апробированы методические разработки для 

учителей.  

Всего в реализации программы задействованы 27 учителей и более 3000 школьников. 

Работа в рамках программы проводится по 

двум направлениям:  

 подготовка команд учащихся для участия в 

Олимпиадах по роботостроению; 

 подготовка школьников, интересующихся 

разработкой роботов, к участию в 

ежегодной выставке научно-технического 

творчества школьников Самары. 

Ключевые мероприятия программы: 

 приобретение наборов для 

роботостроения для детей в возрасте 7-10 

лет, 11-14 лет, 15-18 лет и открытие робото-

классов на базе образовательных 

учреждений Кировского внутригородского 

района г.о. Самара; 

 проведение мотивационных тренингов 

и уроков по робототехнике для  

школьников  и  учителей базовых школ; 

 подготовка команд учащихся для участия в 

Олимпиадах по роботостроению; 

 подготовка школьников, интересующихся 

разработкой роботов, к участию в 

ежегодной выставке  научно-технического 

творчества школьников Самары; 

 информационная поддержка программы – 

публикация информации о ее реализации 

и результатах; 

 организация круглых столов по обмену 

опытом внедрения научно-технического 

образования  в Кировском 

внутригородском районе г.о. Самары с 

участием учителей, специалистов отделов 

образования Кировского внутригородского 

района г.о. Самары, партнерских 

организаций. 
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ГРУППА SOCIETE GENERALE В РОССИИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА: 

Конкурс проектов «Вместе мы сильнее» 

 
Группа Societe Generale в России (Росбанк, Русфинанс 

Банк, банк «ДельтаКредит», ALD Automotive и Societe 

Generale Insurance) реализует различные волонтѐрские 

проекты в Самаре, включая акции «Цветущий город», 

«Помоги собраться в школу» и благотворительный 

пробег, а также программу для людей с инвалидностью 

«Начни иначе». Благотворительная деятельность 

осуществляется в партнерстве с Региональным 

благотворительным фондом «Самарская губерния» и 

Региональным благотворительным фондом «Хорошие 

истории», которые являются операторами конкурса. 

 

Конкурс «Вместе мы сильнее» реализуется на 

территории Самарской области с 2012 г. и направлен на 

поддержку социально значимых и экономически 

эффективных проектов в сфере физической культуры и 

массового спорта детей Самарской области.  

Средства на конкурс собираются на традиционном 

ежегодном благотворительном пробеге компаний 

группы Societe Generale в России, ставшем частью глобальной благотворительной 

программы «Время социальной поддержки» (Citizen Commitment Time). Ежегодно 

увеличивается количество участников мероприятия. 

 

Все собранные средства распределяются через конкурс, который позволяет поддержать 

самые эффективные проекты, имеющие продолжение и развитие. Все это является 

прекрасным примером объединения усилий крупных коммерческих компаний, 

благотворительного фонда и небольших некоммерческих организаций Самарской области. 

За 7 лет проведения пробега на проведение конкурса  было собрано более 4 000 000 руб. 

 

За время проведения конкурса было подано более 50 заявок от социальных учреждений и 

СО НКО Самарской области. Победителями конкурса стали 22 организации, 

предложившие наиболее успешные проекты, связанные с развитием дворового спорта 

среди детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и людей с инвалидностью. 

 

В результате закуплен спортивный инвентарь, обустроены три спортивных площадки, 

полностью восстановлена хоккейная калда, оборудован зал адаптационной физкультуры, 

снабженный тренажерным оборудованием и гимнастическим снаряжением для детей с 

инвалидностью и т.д. 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: 
воспитанники социально-

реабилитационных центров 

для несовершеннолетних, 

социальных приютов для 

детей и подростков, 

реабилитационных центров 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

ТЕРРИТОРИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАКТИКИ: 

Самарская область. 

 

СУММА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ:  
с 2012 г. более 4 000 000. 

рублей. 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  

КАКУРИНА ЛИДИЯ ИВАНОВНА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА:  

Организация праздничных столов для жителей домов престарелых с. Петровка  

и с. Усманка Самарской области 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ГЛАВА КЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА 

НИКОЛАЕВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА: 

Пожертвования на строительство храма в честь святого 

равноапостольного князя Владимир 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: 
пожилые граждане, 

оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

ТЕРРИТОРИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАКТИКИ: 
м.р. Борский Самарской 

области. 

СУММА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ:  
25 000 рублей в год. 

На протяжении 5 лет ИП Какурина 

занимается благотворительной деятельностью. Ежегодно ко 

Дню пожилого человека, Дню матери, Дню победы, Новому 

году сотрудники организации организуют праздничные 

мероприятия для пожилых людей, находящихся в домах 

престарелых с. Петровка и с. Усманка Самарской области.  

Добровольцы и сотрудники ИП Какурина организуют 

праздничные столы для жителей домов престарелых и к 

каждому из праздников формируют подарочные пакеты с 

продуктовыми наборами: чай, сгущенка, печенье, конфеты и 

т.п.  

Участниками таких благотворительных акций становятся в 

рамках каждого праздника около 50 - 60-ти пожилых людей  

с. Петровка и с. Усманка м.р. Борский Самарской области. 

 

 

 

Строительство храма в честь святого равноапостольного князя 

Владимира имеет большое значение для жителей м.р. 

Клявлинский. 

Православию в России уже свыше тысячи лет. Это 

многовековые традиции, связанные с верой, ценностями, 

жизненным укладом народа. Строительство нового храма в с. 

Клявлино – это ответ на запрос жителей м.р. Клявлинский 

Самарской области, нуждающихся в духовной жизни, вере и 

церкви. 

Программа реализуется только на добровольные 

пожертвования сотрудников ИП Глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства Николаев И.А. и жителей м.р. 

Клявлинский. На  сегодняшний день строительство не 

завершено и успешно продолжается: заложен фундамент, 

возведены стены, купола. Планируется оказание 

благотворительной помощи до полного завершения 

строительства. 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: 
население Клявлинского 

района Самарской области. 

 

ТЕРРИТОРИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАКТИКИ: 
с. Клявлино м.р. Клявлинский 

Самарской области. 

 

СУММА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ:  

по необходимости и мере 

возможностей. 

 

 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«БИОТ-СЕРВИС» 

Ежегодно ООО «БиоТ-Сервис» организует 

безвозмездный туалетный сервис для участников 

благотворительных, культурно-массовых мероприятий 

городского округа Тольятти. Традиционно организация 

оказывает услуги на таких мероприятиях как: 

 ежегодный благотворительный фестиваль «Весна 

детям» с участием детей из детских домов, интернатов, 

многодетных семей, детей с особенностями развития; 

 День Победы в парке Победы Автозаводского 

района городского округа Тольятти; 

 День города в парке Победы Автозаводского 

района городского округа Тольятти. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ЮГ ПОВОЛЖЬЯ» 

С мая 2018 года ООО «Юг Поволжья» реализует целевую 

благотворительную программу, направленную на 

оказание ежемесячной адресной помощи людям, 

достигшим 90-летнего возраста, проживающим на 

территории с. Августовка м.р. Большечерниговский. По 

решению учредителя ООО «Юг Поволжья», участники 

программы ежемесячно получают благотворительную 

помощь в сумме 10 000 рублей, которая перечисляется на 

их расчетные счета в банке. Ежемесячно помощь 

получают 13 пожилых людей. Администрация с.п. 

Августовка оказала помощь в реализации данной 

программы: были установлены граждане, 

соответствующие критериям программы, а также, 

обеспечен сбор необходимых документов. Программа имеет бессрочный характер, и 

благотворительная помощь гражданам оказывается пожизненно.  

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: 

посетители культурно-

массовых мероприятий, 

сотрудники спецслужб 

г.о. Тольятти. 

ТЕРРИТОРИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАКТИКИ: 

г.о. Тольятти. 

СУММА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ:  

около 150 000 рублей в год. 

В 2018 году ООО «БиоТ-Сервис» приняло активное участие в подготовке маршрута 

движения в городе Тольятти участников чемпионата мира по футболу 2018 года в 

городе Самаре - были предоставлены биотуалетные кабины по маршруту следования 

гостей и участников чемпионата. 

 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: 

граждане, достигшие 90 лет, 

проживающие на территории 

с/п Августовка 

Большечерниговского  

р-на Самарской области. 

ТЕРРИТОРИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ: 

с. Августовка м.р. 

Большечерниговский 

Самарской области. 

СУММА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ:  

1 560 000 рублей в год. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА:  

Оказание ежемесячной адресной материальной 

помощи людям пожилого возраста 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА:  

Доступный туалетный сервис 

 



ЗАО «ЭКОВОЗ» осуществляет благотворительную деятельность 

в следующих направлениях: 

▪ организация работы мобильного пункта бесплатного 

приема вторичного сырья и опасных отходов Экомобиль 

от населения г.о. Тольятти 5 раз в неделю;  

▪ переработка за счет собственных средств компании 

собранных опасных отходов (батарейки, ртутные 

градусники и лампы); 

▪ организация работы Экомобиля на безвозмездной основе 

на многих городских мероприятиях; 

▪ закупка и установка контейнеров для сбора от населения 

отработанных батареек (контейнеры установлены по 9-ти 

адресам на территории г.о.Тольятти и 2-м адресам на 

территории г.о. Самара). Обслуживание и переработка 

отработанных батареек осуществляется на собственные 

средства организации; 

▪ регулярное оказание помощи городским инициативным 

группам по уборке территории г.о. Тольятти на 

общегородских субботниках; 

▪ организация творческого конкурса «Школьная экологическая мозаика». По итогам конкурса в 

2017 г. выпущен сборник сказок с рассказами и иллюстрациями от учащихся, всем участникам 

конкурса вручены памятные подарки и экземпляр книги; 

▪ реализация проекта «Школа ЗА разДЕЛЬНЫЙ сбор!» на территории 35 школ г.о. Тольятти и 

м.р. Ставропольский Самарской области и 70 школ, расположенных на территории других 

населенных пунктов Самарской области.  

▪ проведение экологических уроков и выставок «Вторая жизнь отходов» в образовательных 

учреждениях региона. 

 

 

  

 




