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О  ФОНДЕ
Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Искусство, 
наука и спорт» , основан российским филантропом Алишером 
Усмановым.

Благотворительная деятельность Фонда осуществляется в рамках 
ежегодно утверждаемых Высшим советом Фонда благотворительных 
программ и проектов, которые образуют два основных блока: 
меценатская деятельность и проектная деятельность.

Благотворительная поддержка социально 
значимых инициатив в области культуры, 
образования и спорта, а также международных 
проектов, укрепляющих имидж страны



МЕЦЕНАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основное направление деятельности Фонда, нацеленное 
на сохранение и приумножение культурнгого наследия страны. 
Реализуется в рамках следующих благотворительных программ:

«Искусство и культура» 

«Наука и образование»

«Спорт и здоровье»

«Адресная помощь»

1 444 726 280 рублей 
Сумма расходов фонда на меценатскую деятельность в 2021 
году 



ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
Национальный 
филармонический 
оркестр России

Мастерская профессора 
Андрея Кончаловского

человек посетили выставку «Мечты 
о свободе. Романтизм в России и в 
Германии» в городе Дрезден

спектаклей прошло в театре 
на Бронной

концерта в России и за рубежом

часа студенты изучали 
профильные дисциплины

будущих режиссеров 
и актеров

29 000

255

62

1 502 18

Целью меценатской деятельности Фонда в сфере 
культуры является приумножение уникального 
культурного наследия нашей страны и бережная 
его передача следующим поколениям. 

При поддерке Фонда академический 
музыкальный коллектив, под руководством 
Владимира Спивакова, провел:

ПАРТНЕРЫ ФОНДА



ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА

7 лет 10 лет 8 лет
партнерству Фонда 
с Музеем «Гараж»

Фонд поддерживает 
ансамбль имени Игоря Моисеева

Фонд поддерживает 
фонд Валерия Гергиева

Фонд поддержал подготовку и проведение мероприятий культурной программы России на 
Всемирной универсальной выставке «Экспо-2020», которая проходила в г. Дубай (ОАЭ) в 2021 г.

Фонд Валерия Гергиева провел Двадцатый сезон юбилейного Московского Пасхального фестиваля

мероприятий культурной 
и деловой программы 

дней концерта километров пути зрителей

дня выставки 

60

27 44 25 000 10 000 

182



просмотров контента о науке и работе ученых

145,7 миллионов

На протяжении многих лет Фонд выступает партнером премии «За верность 
науке», учрежденной Министерством науки и высшего образования РФ. 
Всероссийская премия вручается за выдающиеся достижения в области 
научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа 
деятельности ученых и инженеров в Российской Федерации. 

Ежегодно Фонд реализует свою деятельность в научной сфере и вносит вклад в популяризацию академических знаний, а также в повышение 
престижа научной карьеры и модернизацию сферы высшего образования в России и за рубежом. 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

«За верность науке»

заявок из 68 регионов страны

744

общий призовой фонд

2,25 миллионов

учителей
проекта

выпускников поступили
в российские вузы

90
учеников

более

12 000 30

Программа повышения качества преподавания русского языка
и общеобразовательных предметов на русском языке в Республике Узбекистан



АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
Поддержка выделяется на индивидуальные творческие проекты и инициативы 
развития  сектора  НКО  через  конференции  и  конкурсы.  Приоритетным 
направлением является профессионализация и кооперация участников.

Сумма расходов на адресную помощь в 2021 году

5 276 791 рублей

подано за 4-ый сезон Всероссийского конкурса социальных проектов 
«Инносоциум». Конкурс осуществляет поддержку в реализации 
студенческих проектов, направленных на решение социальных 
проблем и улучшение жизни общества.

из разных сфер деятельности объединила V ежегодная конференция 
«ЗаЧем будущее социальной журналистики». Она прошла в рамках 
Благотворительной программы, запущенной АСИ.

700 заявок

107 профессионалов



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ



114 403 329,48 рублей
Общая сумма расходов фонда по программе 

Программа реализует стратегически важный комплекс региональных проектов, 
направленных на содействие устойчивому развитию малых городов РФ, в том числе 

городов Белгородской, Курской и Оренбургской областей.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ



ПРОЕКТ «НКО СОКРАТ»

Всего по программе выделено 30 грантов на сумму 

3 225 199 рублей3 225 199 рублей

15 000 
просмотров 

в т.ч. > 5,5 тыс. новых 

5 000
участников

200
публикаций в СМИ 

и видео в интернете

348
уникальных
 социально 

ориентированных 
НКО

18 
видеозаписей

 вебинаров, 
тренингов

более

более

более

Профессионализация  НКО и развитие третьего сектора в регионах.



ПРОЕКТ
#ВСЕНАСПОРТ.РФ

спортивно-массовых
мероприятий

спортивных 
дня города

участников

7

легкоатлетических 
забега

3 4

35 733

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

#ВСЕНАСПОРТ.СООБЩЕСТВА

клубов по трем 
направлениям

участников

12

1 317
лидера спортивных 

сообществ

24
подготовлено

мастер-
классов

35
проведено

тренировок

1344
проведено

38 771 680 рублей
Всего по программе выеделено 

Популяризация спорта 
и здорового образа жизни.



Всего по программе выделено 

48 537 789,22 рублей48 537 789,22 рублей

Cодействие развитию культуры в малых городах Курской, 
Белгородской, Оренбургской областей.



ПРОЕКТ
«КУЛЬТУРНАЯ АФИША»

ГАСТРОЛИ

ФЕСТИВАЛИ

ВЫСТАВКИ

48 мероприятий в 7 городах

11 тысяч зрителей

10 коллективов

3 фестиваля

5 тысяч зрителей

3 выставки

50 тысяч зрителей

25  выездных экскурсий



ПРОЕКТ ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС «АРТ-ОКНО»

Участника и 
благополучателя проекта

21 822

Участников 
программы

2 340
Выдано сертификатов 

о повышении квалификации

185

Образовательная программа по социокультурному проектированию:

Учреждений культуры, привлеченных 
к реализации проекта

127
Вовлеченных
специалистов

414

Общий грантовый фонд

10 миллионов

Просмотра 
видеоуроков

1 674
Новых участников 

программы

88%



ПРОЕКТ «КЛАСС ОТ МАЭСТРО»

КОНКУРС
 «ЗОЛОТЫЕ  ТАЛАНТЫ»

КОНКУРС «ЗОЛОТЫЕ
 ТАЛАНТЫ ПЛЮС»

приняли участие

290
более

человек
20
более

коллективов
1 300

более

слушателей

ФЕСТИВАЛЬ 
КЛАССИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА
«VIVA МАЕSTRO!»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФОРУМ 

КЛАССИЧЕСКОГО 
ИСКУССТВА

2 500
более

180
более

заявок

СЕРТИФИКАТЫ 
О ПРОЙДЕННЫХ 

КУРСАХ 

ЛЕТНЯЯ 
ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, 
РОСТ УСПЕВАЕМОСТИ 75% 90%

2019 2021

закончивших учебный год на «хорошо», «отлично»



Всего по программе выделено 
43 124 907,92 рублей43 124 907,92 рублей

Программа предлагает людям с нарушением зрения 
актуальные сервисные решения для самореализации, 
развития и интеграции в общество, а также занимается 
комплексным развитием инклюзии и доступной среды 
для незрячих людей в области культуры



Абилитация людей с нарушением зрения

более 900 человек 
получили адресную поддержкуspecialviewportal.ru

прошли обучение 
«самообслуживание: 

кулинария»

111
посещений

информационного 
портала 

168 000 

прошли обучение 
«ориентирование 

и мобильность 
незрячих людей»

442

зарегистрированных
пользователей

2 000
посетили занятия 
по компьютерной 

грамотности

196
информационных 

материалов  
на портале

825
более



АДАПТАЦИЯ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

БОЛЕЕ 150 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК  
стали ближе к культуре и искусству

40
театров

гранты на 
организацию 

тифлокоммен-
тирования

12
городов

тактильные 
экспозиции 

в музеях

1000
музеев

получили 
методические 

пособия

137
фильмов

художественных 
и анимационных
с тифлокоммен-

тариями

250
участников

форума-фестиваля
социального 

театра

4 500 
зрителей

8 000
уникальных
просмотров

для

40 692
музей стал 
доступнее

человек



1 607 531 308,40 рублей 
ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021

Наши контакты
Телефон: + 7 (495) 980-19-27

Почта: info@asasf.ru
Для СМИ: pr@asasf.ru

Адрес: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, 28


