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Сведения об авторах

Фонд Олега дерипаска «Вольное дело» -одна из крупнейших рос-
сийских  благотворительных  органи3аций,  основанная  предпринимате-
лем Олегом дерипаска для реали3ации благотворительных и социальных
программ на территории России.

Уже  более  1О  лет  Фонд Олега дерипаска  «Вольное дело»  следу-
ет добрым  традициям  российской  благотворительности,  поддерживает
отечественное обра3ование и науку, содействует сохранению культурно-
исторического наследия России,  возрождает и сохраняет духовные цен-
ности, помогает 3дравоохранению и решает 3начимые социальные проб-
лемы. Применение инновационных подходов к ра3работке и реали3ации
программ Фонда по3воляют добиваться долгосрочного и устойчивого по-
ложительного эффекта.

Фонд является одной из самых динамично ра3вивающихся благотво-
рительных органи3аций  России.  За  последние  семь лет общий  бюджет
более 400 благотворительных программ  превысил 6,2 млрд. рублей. Фи-
нансирование программ осуществляется и3 личных средств Олега дери-
паска.

Среди благополучателей Фонда -более 86 000 учеников, 4000 учите-
лей, 8000 студентов ву3ов и техникумов, 4000 ученых,1000 ветеранов и
пенсионеров, а также более  1100 учреждений образования, науки, куль-
туры, здравоохранения, спорта, религио3ных и иных органи3аций.

Фонд ока3ывает  поддержку  Московскому  и  Санкт-Петербургскому
государственным университетам, Эрмитажу, Большому и Мариинскому
театрам, Серафимо-дивеевскому, Соловецкому, Сретенскому монасты-
рям и многим другим центрам обра3ования, культуры и духовной жи3ни
более чем в 40 регионах России.


