Отчет по благотворительным и культурносоциальным проектам корпорации ROSHEN

ПРОЕКТ

ПОМОЩЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
БОЛЬНИЦЕ «ОХМАТДЕТ» В КИЕВЕ/ Март 2015 г. – декабрь 2016 г.

(проект продолжается в 2017 г.)

Ежегодно в больнице «ОХМАТДЕТ» проводится почти 5 000 операций. До недавнего времени необходимое
для успешного выполнения операций оборудование было устаревшим, исчерпавшим свой ресурс.
Корпорация ROSHEN с 2015 г. реализует комплексный системный проект помощи по обеспечению детской больницы новейшим высокотехнологичным оборудованием.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Проектные работы
Установка двух новых лифтов в хирургическом корпусе
Установка новой криогенной системы
Установка централизованной системы подачи сжатого воздуха
Приобретение и установка хирургического оборудования: наркозная
станция – 1 шт., специализированные хирургические столы – 2 шт.,
полнофункциональная электрохирургическая система – 1 шт.,
холодильник для хранения крови – 1 шт., хирургические
светильники – 2 шт., дефибриллятор – 1 шт.

АУДИТОРИЯ
Больные дети со всей Украины
5 000 операций в год

БЮДЖЕТ
2015 г.
2016 г.
Всего:

8 767 349 грн
18 800 889 грн
27 569 238 грн

ПРОЕКТ

ПОМОЩЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ «ОХМАТДЕТ» В КИЕВЕ/ Август 2015 г. – декабрь 2016 г.
Из-за недостаточного финансирования в поликлинике сложилась непростая ситуация: старые лифты довольно
часто выходили из строя инженерные системы и оборудование устарели и находились в аварийном состоянии. Корпорация ROSHEN комплексно и основательно подошла к решению
проблемы, воплотив проект благотворительной помощи по полной реконструкции инженерных систем и замене лифтов. Все эти меры помогут снизить потребление электроэнергии в поликлинике за год в 4 раза, а посетителям – обеспечат комфорт.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Реконструкция системы теплоснабжения
Реконструкция системы вентиляции
Реконструкция системы электропитания и электроосвещения
Замена двух старых лифтов новыми

АУДИТОРИЯ
Дети со всей Украины и их родители,
работники поликлиники

БЮДЖЕТ
2015 г.
2016 г.

9 777 186 грн
12 891 320 грн

Всего:

22 668 506 грн

ПРОЕКТ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ НА
МАЙДАНЕ И В ЗОНЕ АТО ЧЕРЕЗ ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ
«ЛЮДИ ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ»/ Сентябрь – ноябрь 2015 г.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Перечислены денежные средства

АУДИТОРИЯ
Семьи погибших на Майдане
и в зоне АТО

БЮДЖЕТ
2015 г.

788 507 грн

Всего:

788 507 грн

ПРОЕКТ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЧЕРЕЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ»
ПОСТРАДАВШИМ В ЗОНЕ АТО/ 2016 г.
В 2016 году благотворительный фонд «Международная ассоциация поддержки Украины»
при содействии ROSHEN оказал помощь в лечении и реабилитации 135 участникам
АТО – в клиниках и реабилитационных центрах Австрии, Германии, Греции и Словакии.
Одновременно помощь в лечении была оказана 80 семьям участников АТО. 200
семей погибших участников АТО получили материальную помощь и новогодние
подарки к праздникам. Проводились также мотивационные и психологические
мероприятия, в которых приняли участие 60 бойцов АТО, военные капелланы
и военные психологи. 50 семей участников АТО прошли психологическую
реабилитацию в проекте «Дружная семья – Сильная страна». Более 20
госпиталей, воинских частей, медицинских учреждений в зоне АТО
получили гуманитарную помощь.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Оказана материальная помощь 80 участникам АТО и членам их семей
для покрытия расходов на приобретение дорогостоящих медикаментов
Оказана материальная помощь и новогодние подарки 200 детям,
потерявшим родителей в зоне АТО
Проведена реабилитация раненых участников АТО в реабилитационном
центре «Модричи» (Трускавец, Львовская обл.) и в центре «НОДУС»
(Бровары): Кушнира Сергея, Единака Михаила, Оленчука Александра,
Сергиенко Валерия и Романа Кубышкина
Проведена психологическая семейная реабилитация для 50 семей участников
АТО (муж, жена, дети) из разных регионов Украины в рамках проекта «Дружная
семья – Сильная страна»
Проведен тренинг по социальной адаптации для 30 воинов

Куплен дом в селе Малая Офирна для многодетной семьи Фаин, переехавшей из Мариуполя. В их дом в
Мариуполе вселилась другая многодетная семья, переехавшая в него с оккупированной территории. Таким
образом 18 детей получили крышу над головой.
Реабилитированы 14 участников АТО с ампутированными конечностями в рамках проекта «Школа ходьбы».
Проект предусматривает физиотерапию, обучение правильной ходьбе на протезах и их полноценное
использование в центре «SKA Zicksee» (Австрия) и в центре «EVEXIA» (Греция).
Проведено лечение остеомиелита в клинике Saint Roch (Монпелье, Франция) двух участников АТО – Дымчука
Сергея и Павла Мамонтова.
Проведены операции на глазах после ранения Попудину Игорю, бойцу (24 года), в
Университетской клинике Мюнхена.
Выполнена операция на руке 5-летнему Климентию Клименко в «Униклиник
Вюрцбург» (г. Вюрцбург, Германия) после ранения в Краматорске.
Проведена реабилитация в «Баварии Клиник» (г. Дрезден) 25-летнего Виктора
Малодушного, командира взвода парашютно-десантного батальона 25-й
воздушно-десантной бригады после спинно-мозговой травмы вследствие
ранения.
Реабилитированы 12 участников АТО: Барилко Назар, Остап Гавриляк,
Федчишин Александр, Иваненко Андрей; Краслянский Дмитрий,
Пашковский Александр, Ситенко Евгений, Сологур Эдуард; Фатеев
Анатолий, Вадим Довгорук, Храпко Сергей, Ковальский Владимир
Организована доставка 5 фур гуманитарной помощи (90 тонн груза)
в воинские части, госпитали и больницы в зоне АТО.

АУДИТОРИЯ
Пострадавшие в зоне АТО
и их семьи

БЮДЖЕТ
2016 г.

10 311 000 грн

Всего:

10 311 000 грн

ПРОЕКТ

РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЕВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА НА ПОДОЛЕ/ Апрель 2015 г. – май 2017 г.
23 года на Андреевском спуске строилось здание Театра на Подоле, а потом стоял заброшенный недострой. Беспрецедентный для Киева и Украины, наиболее масштабный проект – реконструкция недостроя Театра на Подоле – стал возможным благодаря меценатской поддержке корпорации ROSHEN. В этом проекте
воплощается большой замысел; талантливый коллектив получит возможность творить, влияя
на формирование мировоззрения многих поколений. Именно под таким углом следует
измерять ценность подобных проектов. Это будет высокотехнологичный театр, что позволит, наконец, приглашать в Украину театральные труппы мирового уровня. Он
также станет первым в Украине театром, оборудованным с учетом потребностей
людей с ограниченными возможностями.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Проектные работы
Реконструкция 23-летнего недостроя
Технологическое оснащение театра
Отделочные работы
Установка оборудования, необходимого для посещения театра
людьми с особыми потребностями
Установка противопожарной системы

АУДИТОРИЯ
Жители и гости Киева

БЮДЖЕТ
2015 г.
2016 г.

4 702 933 грн
121 839 559 грн

Всего:

126 542 492 грн

Бюджет всего проекта: 165 млн грн

ПРОЕКТ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЧЕРКАССКОГО
ЗООПАРКА/ 2016 г. – весна 2017 г.
Идея модернизации Черкасского государственного зоопарка была захватывающей –
создать такую экспозицию с разными видами животных, чтобы посетитель мог полностью
погрузиться в их среду обитания.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Сооружение вольеров с искусственными водоемами
Строительство комплекса вольеров передержки для старых или больных животных
Возведение котельной и кормокухни
Сооружение 2 лабораторий для наблюдения за животными и их обслуживание
Строительство охранного пункта и 2 гаражей для транспорта зоопарка.
Строительство санузлов (в том числе для людей с ограниченными
возможностями)

АУДИТОРИЯ
Жители и гости Черкасс
100 000 посещений в год
Животные зоопарка – около 100 особей
Работники зоопарка – 50 человек

БЮДЖЕТ
2016 г.

16 957 684 грн

Всего:

16 957 684 грн

ПРОЕКТ

ЛЕДОВЫЙ КАТОК ROSHEN В ХАРЬКОВЕ/
Ежегодно в зимний период

Вот уже три года подряд ROSHEN заливает в Харькове ледовый каток на центральной
площади. Рядом с ним на новогодние праздники устанавливают елку, украшенную
разноцветными огнями. На катке для посетителей созданы максимально комфортные
и безопасные условия, играет музыка, есть тренер, а также возможность взять коньки
напрокат.
Вход на каток бесплатный.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Весь комплекс технических работ по заливке катка
Техническое обслуживание ледовой арены
Изготовление и установка элементов декора

АУДИТОРИЯ
Жители и гости Харькова
70 000 посетителей за сезон

БЮДЖЕТ
2014 г.
2015 г.
2016 г.

1 225 000 грн
2 962 500 грн
2 476 490 грн

Всего:

6 663 990 грн

ПРОЕКТ

ДЕТСКИЕ ЭКСКУРСИИ НА ФАБРИКУ ROSHEN В КИЕВЕ,
ВИННИЦЕ И КРЕМЕНЧУГЕ / Постоянно
Корпорация ROSHEN постоянно приглашает на экскурсии детей в возрасте 8–14 лет
на свои фабрики в Виннице, Киеве и Кременчуге. На Винницкой фабрике есть также
экскурсионная программа по профориентации для старшеклассников. В программе –
посещение производственных цехов, дегустация лучших сладостей и вручение детям
подарков от ROSHEN.
Все экскурсии бесплатные

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Обеспечение необходимых ресурсов для проведения экскурсий:
штат экскурсоводов, подарочный фонд, продукция для дегустаций,
расходные материалы.

АУДИТОРИЯ
Дети со всей Украины
За период – 200 000 детей

БЮДЖЕТ
2014 г.
2015 г.
2016 г.

1 878 581 грн
2 314 184 грн
2 476 535 грн

Всего:

6 669 300 грн

ПРОЕКТ

НОВОГОДНЯЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ НА КИЕВСКОЙ
ФАБРИКЕ / 2014 г. 2016 г.
Зимой фабрика ROSHEN в Киеве похожа на сказочный замок, создающий неповторимую
праздничную атмосферу. Фантастические очертания зданий предприятия формируются
с помощью тысяч светодиодов на фотоэлементах, завораживая взгляд по вечерам и детей,
и взрослых. Так, в 2016 году потребовалось 138 рабочих часов, чтобы включить
иллюминацию.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Работы по проверке и подготовке всех гирлянд
к включению

АУДИТОРИЯ
Жители и гости Киева

БЮДЖЕТ
2014 г.
2016 г.

740 000 грн
1 257 228 грн

Всего:

1 997 228 грн

ПРОЕКТ

СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН
В ХАРЬКОВЕ/ Июль – август 2015 г.
Ко дню рождения Харькова корпорация ROSHEN сделали городу подарок –
реконструировала светомузыкальный фонтан в центральном саду им. Тараса
Шевченко. Достопримечательность города, появившаяся еще в 1967 году, засияла
новыми цветами под звуки классической музыки.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Проектные и демонтажные работы по фонтану
Замена технологического оборудования
Установлена светотехника, звуковая аппаратура и автоматика для
управления фонтаном
Проведен капитальный ремонт бетонной чаши фонтана и заменена
гранитная облицовка
Проведен ряд работ по благоустройству территории вокруг фонтана
(уложена тротуарная плитка, разбита клумба, и т. д.)

АУДИТОРИЯ
Жители и гости Харькова

БЮДЖЕТ
2015 г.

3 652 195 грн

Всего:

3 652 195 грн

ПРОЕКТ

ПОМОЩЬ ЦЕНТРА ДЕТСКОЙ КАРДИОЛОГИИ И КАРДИОХИРУРГИИ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
В КИЕВЕ/ Ноябрь–декабрь 2016 г. (проект помощи продолжается в 2017 г.)
В Центре детской кардиологии и кардиохирургии в течение 6 месяцев
не функционировала ангиографическая операционная, что лишало тяжелобольных
и пациентов в критическом состоянии жизненно необходимой помощи. Корпорация
ROSHEN возобновила ее полноценную работу, приобретя новую лучевую трубку для
ангиографа и оказав помощь в покупке второй, поскольку старые полностью
вышли из строя. Благодаря ROSHEN работа операционной восстановлена,
Центр и в дальнейшем оказывает помощь детям с врожденными пороками
сердца в полном объеме.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Приобрели новую трубку для ангиографа, финансово
помогли купить вторую

АУДИТОРИЯ
Больные дети со всей Украины

БЮДЖЕТ
2016 г.

1 360 270 грн

Всего:

1 360 270 грн

ПРОЕКТ

СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН ROSHEN
В ВИННИЦЕ / Постоянно
Корпорация ROSHEN постоянно следит за техническим состоянием светомузыкального фонтана,
который она установила в Виннице в 2011 году. Также корпорация создает новые шоу для
программы фонтана. Он привлекает не только местных жителей, но и туристов.
Это самый большой в Европе плавающий фонтан!
Вход на шоу-программу бесплатный.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Полное техническое обслуживание
Консервирование на зиму
Расконсервация весной
Создание новых шоу

АУДИТОРИЯ
Жители и гости Винницы

БЮДЖЕТ
2014 г.
2015 г.
2016 г.

1 880 519 грн
2 648 261 грн
8 853 593 грн

Всего:

13 382 373 грн

ПРОЕКТ

РЕМОНТ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК ROSHEN
ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ / Постоянно
ROSHEN регулярно осуществляет полное техническое обслуживание 77
детских игровых площадок, которые корпорация установила в 2004–2008
годах по всей Украине и передала в коммунальную собственность.

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
Обследование технического состояния
Комплексный ремонт площадок

АУДИТОРИЯ
Родители с детьми

БЮДЖЕТ
2014 г.
2015 г.
2016 г.

893 192 грн
1 525 339 грн
2 353 331 грн

Всего:

4 771 863 грн

Общий бюджет

243 333 646 грн

