
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Благотворительной деятельностью занимается Фонд Вадима Новинского.  

С 2008 года Фонд осуществляет благотворительную деятельность в сфере здравоохранения, защиты 

материнства, детства, семьи и восстановления историко-культурного наследия. На сегодняшний день 

реализовано множество значимых проектов, среди которых: 

Помощь Украине в борьбе против российской агрессии 

С начала полномасштабной агрессии против Украины Фонд Вадима Новинского перестроил свою 

работу таким образом, чтобы все силы и средства уделять гуманитарной помощи ВСУ и медикам в 

спасении жизни и здоровья наших защитников и мирных сограждан, а также помощи пострадавшим 

от войны мирным жителям и восстановлению украинских святынь. За весь период войны с 

24.02.2022 оказано помощи на сумму более 397 млн грн. 

В частности, Фондом реализуется один из крупнейших гуманитарных проектов по завозу 

автомобилей скорой помощи - уже завезено более 130 автомобилей. Также, продуктовая помощь 

(более 80 тыс. продуктовых наборов) на сумму более 45 млн грн, была направлена во все возможные 

регионы Украины. Для больниц Запорожья приобретено медицинское оборудование на сумму 45,5 

млн грн. Для больниц Днепропетровска уплачено товаров медицинского назначения израильского 

производства на сумму 14,6 млн. грн. Закуплено 4000 штук профессиональных военных аптечек на 

сумму более 12 млн. грн. По заказу Фонда изготовлены раскладные кровати для передвижных 

госпиталей в количестве 3400 шт, стоимостью более 2 млн. грн. Закуплены генераторы разной 

мощности на нужды больниц, военных, пунктов несокрушимости, социальных учреждений, на сумму 

более 40,5 млн грн. 

 

Борьба с распространением COVID19 

Благотворительный фонд Вадима Новинского и бизнесы группы Смарт-Холдинг оказали 

значительную помощь государству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в 

стране. Благодаря усилиям специалистов Фонда, в Украину было доставлено дефицитное 

медоборудование, средства личной защиты медперсонала и экспресс-тесты для оперативного 

выявления заболевания. Кроме того, специалисты Фонда совместно с представителями бизнесов-

присутствия адресно доставляли продуктовые наборы ветеранам и пенсионерам Киева, Херсона, 

Николаева и Киевской области - людям пожилого возраста в зоне риска. На борьбу с коронавирусом 

было направлено суммарно более 110 млн грн.  
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Закупка современного оборудования для клиник Украины 

При помощи Фонда закуплено современное оборудование для обустройства медицинского центра в 

с. Банчены (Черновицкая область) – аппарат КТ, установка МРТ, ангиограф и другое оборудование 

общей стоимостью более 50 млн грн. Пользоваться услугами центра, построенного при Свято-

Вознесенском Банченском монастыре, могут жители всех окрестных населенных пунктов. 

В рамках сотрудничества с ГУ Институт Сердца МЗ Украины и Институтом Амосова на ремонт и 

приобретение медицинского оборудования выделено более 31 млн грн. В частности, в Институте 

Сердца оборудована современная гибридная операционная, отремонтирован аппарат МРТ, закуплен 

микроскоп для проверки совместимости доноров перед трансплантацией. Для Института Амосова 

приобретен мобильный рентген. 

Помоги сердцу биться 

С начала 2017 года является партнером всеукраинского благотворительного проекта «Помоги сердцу 

биться», реализуемого на базе ГУ Институт Сердца МЗ Украины. Проект предусматривает оказание 

помощи в лечении детей с врожденными пороками сердца. В рамках программы 79 детей уже 

получили кардиохирургическое лечение в Институте Сердца МЗ Украины. Всего на реализацию 

программы направлено свыше 13,5 млн грн. 

Поддержка приюта детей-сирот 

С 2015 года - поддержка приюта для детей-сирот при Вознесенском Банченском мужском 

монастыре, где живут и воспитываются более 400 детей-сирот, среди которых дети с инвалидностью 

и тяжелыми заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфицированные. Средства на содержание детей 

выделяются ежемесячно. За весь период помощь приюту для сирот составила более 57 млн. грн. 

Программа по реабилитации детей и молодых людей с диагнозом ДЦП и органическими 

поражениями нервной системы, реализуемая на базе Международной реабилитационной клиники 

Козявкина. Ежегодно, при помощи Фонда, реабилитацию проходят более 200 детей и взрослых с 

диагнозом ДЦП. С момента запуска на проект выделено более 11 млн грн. 

Культурное наследие 

В рамках целевой программы «Культурное наследие» были профинансированы мероприятия по 

строительству, реставрации и сохранению более 200 архитектурных объектов религиозного 

назначения, а также оказана помощь в реализации благотворительных и социальных проектов 

религиозных общин. 

Проект храма в честь Святой Троицы 



Один из масштабных проектов программы - воссоздание обители почти с трехсотлетней историей – 

храма в честь Святой Троицы, существовавшего на этом месте до 1931 г. На поддержание проекта по 

восстановлению этой святыни было выделено более 387 млн. грн. 

 

Православные журналы 

В рамках проекта «Православные журналы» при полной поддержке фонда издаются православный 

журнал для молодежи «Отрок.ua» (с 2009 года) и семейный православный журнал «Фамилия» (с 

2012 года). Это хорошая, высококачественная литература, способствующая восприятию человеком 

духовно -нравственных понятий, раскрывающая ему путь к духовности. Бюджет проекта за все время 

составил более 15 млн. грн. 

Для справки: журнал для молодежи «Отрок» был неоднократно отмечен премиями и наградами 

(2004, 2005, 2006 гг. - премия «Золотое перо» в номинации «Лучшее издание УПЦ для юношества»; 

2004 и 2010 гг. – лауреат фестиваля православных СМИ «Вера и слово»; 2009 г. – на фестивале 

православных СМИ «Покров» признан лучшим молодежным изданием УПЦ). 

Программа «Юго-Восток» 

В рамках программы «Юго-Восток» в 2014 году фонд организовал вывоз свыше 1400 детей и 

взрослых из таких «горячих точек» как Краматорск, Славянск, Лисичанск, Луганск, Донецк, Красный 

луч. В дальнейшем эвакуированные переселенцы расселялись в санаторно-курортных учреждениях 

Донецкой, Николаевской и Черниговской областей. За счет средств фонда переселенцы 

обеспечивались питанием, одеждой, предметами первой необходимости. 

Также в рамках программы «Юго-Восток» фонд выделил материальную помощь семьям 

военнослужащих и правоохранителей из Херсона и Николаевщины, которые погибли в зоне 

проведения антитеррористической операции, исполняя свой воинский долг. Таким образом 74 семьи 

военнослужащих получили по 50 тыс. грн. на общую сумму 3 млн. 700 тыс. грн. 

Всего на поддержку вынужденных переселенцев из зоны АТО, а также на прямую гуманитарную 

помощь жителям городов, оказавшихся в эпицентре конфликта в 2014-2016 гг. выделено более 36 

млн. грн. 

Материальная помощь жителям двух многоэтажек Николаева 

В мае 2014 года благотворительный фонд Вадима Новинского перечислил 3 млн. 131 тыс. грн. для 

предоставления целевой материальной помощи жителям двух многоэтажек Николаева, 

пострадавших от взрывов бытового газа. 

Программа «Надежда есть» 



Программа «Надежда есть» (2011-2014гг.) — помощь Киевскому центру трансплантации костного 

мозга в переоснащении и ремонтных работах - выделено 2 млн 404 тыс. грн. 

Проект по лечению рассеянного склероза 

Проект по лечению рассеянного склероза (2012-2014гг.) — обеспечение полного реабилитационного 

курса лечения для 290 пациентов с диагнозом «рассеянный склероз». — использовано 2 млн 605 

тыс. грн. 


