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20 лет
Национальному 
благотворительному 
фонду
Общероссийский общественный фонд 
«Национальный благотворительный 
фонд» (до 2007 года «Национальный 
военный фонд») создан 17 сентября 
1999 года в целях оказания адресной 
помощи военнослужащим (сотрудни-
кам) Минобороны, МВД, ФСБ России 
и других силовых структур государ-
ства, пострадавшим при исполнении 
служебного долга, а также членам их 
семей. По оценке Владимира Владими-
ровича Путина фонд «по своему статусу 
является головным среди обществен-
ных объединений, работающих в сфере 
социальной защиты людей в погонах».

За 20 лет своей деятельности 
в рамках Благотворительной програм-
мы НБФ оказал помощь более 56 900 
семей защитников Отечества на общую 
сумму свыше 3,9 млрд рублей. При-
обретено 1 389 квартир, 1 406 семей 
получили средства на ремонт жилья, 
около 11,6 тысяч граждан получили 
средства на жизненно важное лече-
ние, дорогостоящее протезирование, 
уникальные операции, 21,9 тысяч 
семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, получили материальную 
помощь, 57,7 млн рублей направлены 
на оплату обучения и оздоровительный 
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отдых детей-сирот из семей погибших 
военнослужащих, около 19,5 тысяч 
увольняемым в запас военнослужащим 
оказана помощь в профессиональной 
переподготовке и трудоустройстве.

Согласно Распоряжениям Прези-
дента Российской Федерации, фонду 
с 2007 по 2016 годы поручалось про-
ведение открытых конкурсов среди 
некоммерческих неправительственных 
организаций, участвовавших в разви-
тии институтов гражданского общества, 
и выделение по их результатам грантов 
на реализацию конкретных социально 
значимых проектов. Участие в конкур-
сах Национального благотворитель-
ного фонда приняли более 13,6 тысяч 
организаций, победителями стали 
более 2,7 тысяч. Размер распределен-
ных средств составил более 4,2 млрд 
рублей.

Фондом решается важная задача 
поддержки и развития проектов, реали-
зуемых социально ориентированными 
общественными организациями страны 
в интересах гражданского общества, 
путем популяризации простых и до-
ступных механизмов сбора пожер-
твований. Таков благотворительный 
интерактивный сервис Национального 
благотворительного фонда — «7715. 

Простой номер благотворительности», 
позволяющий с помощью СМС-сооб-
щения делать пожертвования в адрес 
нуждающегося в помощи человека или 
на реализацию той или иной благотво-
рительной инициативы. На сегодняш-
ний день благодаря стараниям самых 
активных участников проекта сервис 
собрал более 350 млн рублей. Таким 
образом, идея простой и доступной 
благотворительности, которую раз-
рабатывал фонд на протяжении более 
8 лет, реальна и приносит ощутимые 
результаты.

С 2009 года Национальный благот-
ворительный фонд издает ежеквар-
тальный журнал «Благотворительность 
в России». Концепция журнала — ин-
формирование общественности 
о деятельности Фонда Президентских 
грантов и благотворительных организа-
ций, распространение положительного 
опыта по наиболее успешным социаль-
ным проектам, методическая помощь 
и консультирование некоммерческих 
организаций, а также всемерное содей-
ствие благотворительной деятельности 
граждан. Журнал распространяется 
бесплатно во всех регионах России.

Отделения фонда работают в 61 
субъекте Российской Федерации. ∎

Общее отчетно-выборное собрание участников НБФ Председатель правления — директор фонда В. Носов
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