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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ  
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В 2019 году НРД пожертвовал 500 тыс. руб. на оплату работы преподавателя по фи-
нансовой грамотности в фонде «Большая перемена», который помогает сиротам 
адаптироваться к современной жизни до и после выпуска из детского дома. Дети-си-

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
В 2019 году НРД сотрудничал с несколькими благотворительными фондами 
и волонтерскими движениями, которые поддерживают сирот и детей с тяжелыми 
заболеваниями. Эти организации оказывают своим подопечным психологическую 
и медицинскую помощь, заботятся об их образовании и творческом развитии, когда 
родственники по разным причинам этого сделать не могут. 

НРД выделил 470 тыс. руб. благотворительному фонду «Шередарь» на реабилитаци-
онную программу для 70 детей 13–17 лет, перенесших онкологические заболевания. 
Таким образом, были частично профинансированы организация трансфера, питания, 
проживание участников и волонтеров, закупка специализированного оборудования. 
Также Центральный депозитарий поддержал летнюю и зимнюю спортивно-оздоро-
вительную программу для детей-сирот «Каникулы со смыслом», которую реализует 
фонд «Дети Наши». В летнюю смену лечение прошли 18 детей, а в зимнюю — 20 де-
тей. Средства НРД (500 тыс. руб.) были направлены на оплату питания и проживания 
детей и сопровождающих, оплату труда вожатых, психологов, финансового менедже-
ра, координатора проекта, а также на бухгалтерские услуги. 

Особое внимание наша Компания уделяет инициативам, которые поддерживают 
детей в медицинских учреждениях. К примеру, пожертвование НРД (300 тыс. руб.) 
обеспечило работу больничных групп волонтерского движения «Даниловцы» в тече-
ние 6 месяцев. За это время добровольцы более 1000 раз посетили НМИЦ детской 

гематологии, онкологии и иммунологии им. Димы Рогачева, НИИ нейрохирургии 
им. Бурденко, Морозовскую детскую клиническую больницу, Российскую детскую 
клиническую больницу и детскую психиатрическую больницу № 6. В рамках сотруд-
ничества НРД с благотворительным фондом «Страна чудес» в 2019 году 450 тыс. руб. 
было направлено на закупку лекарственных препаратов, перевязочных материалов, 
высокотехнологичных слуховых аппаратов и оплату курсов терапии для детей.

Также мы впервые оказали финансовую помощь детской выездной паллиативной 
службе благотворительного фонда «Милосердие» в оплате труда врача-невро-
лога, врача-педиатра и специалиста по социальной работе в течение 4 месяцев 
(568 698 руб.). 

Помимо лечения наша Компания старается инвестировать в развитие детей без 
попечения родителей. НРД помог Елизаветинскому детскому дому в оплате полу-
годовой ставки воспитателя младшей коррекционной группы, который становится 
доверенным взрослым для сирот и учит их базовым навыкам коммуникации и жизни 
в обществе (276 тыс. руб.). В свою очередь для развития творческих способностей 
детей из Удельнинского центра внешкольной работы НРД перечислил 120 тыс. 
руб. на закупку мультимедиа-студии и конструктора Legо. Ребята учатся работать 
с мультимедиа-студией, изучают основы мультипликации, видеосъемки и монтажа 
и снимают свои пока еще простые мультфильмы.

роты — первые, за кем охотятся мошенники, чтобы отобрать выделенные государ-
ством имущество и деньги. НРД помогает защитить ребят и дать им базовые знания 
по обращению с денежными средствами.
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ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ  
И ИНВАЛИДАМ
В 2019 году НРД оказал финансовую поддержку Клубу танцев на инвалидных коля-
сках «Дуэт» в размере 250 тыс. руб. Эти средства были направлены на организацию 
поездок, проживания и выступлений 8 спортсменов с сопровождающими. В итоге 
команда «Дуэта» побывала в Минске на Танцевально-парашютном фестивале, где 

завоевала 8 медалей в соревнованиях по танцам на колясках (6 золотых, 2 бронзо-
вые) и 2 золотые медали в прыжках с парашютом. А в сентябре московская команда 
завоевала 4 медали в Кубке континентов по танцам на колясках — 1 золотую, 2 сере-
бряные и 1 бронзовую. 

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО
К участию в благотворительных акциях привлекаются сотрудники, которые могут 
попробовать себя в роли волонтера или внести пожертвования. Анонсы социально 
значимых мероприятий сотрудники получают в ежедневной утренней рассылке 
«Новости компании», а отчеты и фоторепортажи о проведенных благотворительных 
акциях размещаются на внутреннем портале, где создана специальная страница 
«Корпоративная благотворительность». Здесь же можно подать заявку на участие 
в волонтерских акциях и сделать пожертвование, а также разместить объявление 
об альтернативных благотворительных проектах. В 2019 году в офисе НРД были про-
ведены «Дни донора», в ходе которых кровь сдали 89 сотрудников, а также благотво-

рительные ярмарки. Мероприятия прошли при содействии Службы крови и фонда 
«Подари жизнь». Также были организованы кампании по сбору пожертвований 
на лечение детей с онкологическими заболеваниями. По результатам всех прове-
денных акций сотрудники пожертвовали более 37 160 руб. , которые были переданы 
адресатам через фонд «Подари жизнь».

Сотрудники НРД приняли участие в благотворительной елке и купили 80 подарков 
для детей, которые проходят лечение в Кировской областной детской клинической 
больнице. 


