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В 2013 году вы собрали 

Спасибо!

1 427 662 940 р
уб

.

Русфонд Годовой
отчёт 2013

rusfond.ru

Статистика, 
анализ, 
выводы
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Содержание

Наш фонд – это союз нормальных людей, 
которые не могут спокойно продолжать свой 
путь по берегу, когда в воде кто-то тонет.

Спасение миров – занятие не для смертных. 
Но если именно ваша доброта спасет хотя 
бы одного человека, кто знает, может, вы и 
почувствуете себя немножечко Богом.
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В 2013 году мы начали несколько 
принципиально новых для Русфонда 
системных программ, в их числе 
создание Петербургского регистра 
доноров костного мозга, навигатора 
по российским благотворительным 
фандрайзинговым фондам 
(Русфонд. Навигатор), рейтинга 
благотворительности в регионах России 
(Русфонд. Рейтинг). Первые результаты 
этих новых системных программ, как мы 
рассчитываем, появятся уже в 2014 году. 

В 2013 году мы открыли новые 
региональные бюро Русфонда в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, в Нижегородской и Иркутской 
областях, в Республике Саха (Якутия) и 
в Приморском крае. Теперь всего их у 
нас одиннадцать, они действуют теми же 
методами журналистского фандрайзинга, 
которые Русфонд развивает с 1996 года. 
В 2013 году наши региональные бюро 
при помощи 40 местных телеканалов, 
бумажных и интернет-газет собрали 
свыше 43 млн руб. Мы рассчитываем в 
2014 году как минимум удвоить эти сборы.

В 2013 году впервые Минздрав РФ начал 
встречаться с Русфондом. А премьер-
министр Дмитрий Медведев, ставя задачу 
роста объемов высокотехнологичной 
медпомощи (ВМП), призвал привлекать 
к ее решению и благотворительные 
фонды. Это тоже впервые. 

Но вот новость конца декабря: в одной 
из областных клиник уволен заместитель 
главврача. Говорят, за связь с Русфондом.

Суверенный Минздрав

Премьер Медведев 20 декабря в Тюмени 
на заседании Совета при президенте 
РФ по реализации приоритетных 
нацпроектов и демографической политике 
заявил: «Необходимо за полтора года 
увеличить число пациентов, получающих 
высокотехнологичную медпомощь, 
до 750 тыс. в год… Задача должна 
быть выполнена, несмотря на условия 
напряженного бюджета, и следует 
привлекать к решению этой проблемы не 
только медиков, но и… представителей 
благотворительных организаций» 
(Российское агентство ИМА).

ИМА не сообщает, кому именно Медведев 
поручил привлекать благотворителей. 
Но и так ясно: это обращение к 
Минздраву РФ и региональным органам 
здравоохранения. А тут в самый канун 
нового 2014 года увольняют заместителя 
главврача одной областной больницы – 
«за связь с Русфондом»?

В 2013 году впервые с основа-
ния Русфонда ваши пожерт-
вования за год, дорогие дру-
зья, превысили миллиард ру-
блей – вы собрали 1,427 млрд 
руб. Рост по сравнению с 2012 
годом составил 467 млн руб. В 
результате помощь получили 
2329 тяжелобольных детей. 
Спасибо! 

Лев Амбиндер ,
президент Русфонда, 
член Совета при Президенте РФ  
по развитию гражданского общества
и правам человека

Про всеобщую пользу
Мы на пороге перемен к лучшему?
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Мы сотрудничаем с этой областной 
больницей семь лет. Здесь делают 
уникальные операции, их наладил как 
раз заместитель главврача. Есть квоты 
на высокотехнологичную медпомощь, 
но, как и во многих федеральных и 
региональных клиниках, квот здесь не 
хватает. А нужда в операциях большая, 
и мощности клиник позволяют брать 
дополнительных больных. И вот 
эта больница, как и многие другие, 
использует пожертвования, в том числе 
от Русфонда. 

То есть больница прямо следует 
указаниям премьер-министра Дмитрия 
Медведева. А заместителя главврача за 
это уволили?! 

Формально его уволили «по 
сокращению штата». Но накануне его 
вызвали в областной департамент 
здравоохранения и предложили на 
выбор: либо он дезавуирует свое 
интервью, опубликованное Русфондом 
в «Коммерсанте», либо его уволят, 
сократив должность. Что ж такого 
заявил «Коммерсанту» на странице 
Русфонда заместитель главврача? 
Дал прогноз предстоящей операции, 
которую хирурги больницы выполнят на 
благотворительные пожертвования. Все. 
И вот это следовало опровергнуть?! Да. 
Он госчиновник и без ведома начальства 
не вправе что-либо комментировать 
прессе. Так ему сказали.

Некоторое время назад был звонок 
из Минздрава РФ главврачу этой 

больницы: Москва потребовала 
оперировать ребенка за госсчет, а не 
на пожертвования. Главврач рассказал 
начальству об исчерпанных квотах – 
и после реакции начальства угодил 
с приступом под капельницу. Потом 
принялись за заместителя... Я пока 
не называю ни место действия, ни 
фигурантов. Заместителю главврача нет 
и 40, впереди долгая жизнь в профессии, 
и главное сейчас – не навредить ни 
ему, ни клинике. Но кое-что ясно уже 
теперь. Даже случись чудо, и человека 
восстановят, он не вернется в больницу: 
его там предали. Так он говорит. Я так не 
думаю: он врач сильный и увлеченный 
профессией, таких трудно ломать. И он 
не хочет уезжать из города. Да, молод, 
горяч, но это проходит. Однако если 
все-таки он вернется, то вряд ли впредь 
позволит родителям больных ребятишек 
обращаться за помощью в какие бы то 
ни было благотворительные фонды. То 
есть больница, скорее всего, сократит 
уникальные направления в хирургии. Да 
и госквот в 2014 году сюда перепадет 
меньше, чем нынче, – это уже известно. 
Так Минздрав РФ и местный департамент 
здравоохранения выполняют требование 
премьер-министра России? Глава 
правительства им не указ?

Между тем, в 2013 году эта областная 
больница прооперировала 228 детей 

За связь с Русфондом теперь 
можно лишиться должности?
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на 53,3 млн руб. благотворительных 
пожертвований. Вряд ли ей удастся 
сохранить этот плюс к бюджетному 
финансированию в 2014 году.

Встречаться лучше, 
чем в упор друг друга 
не видеть

Минздрав весь 2013 год рассказывал 
в телевизоре, в бумажных и 
интернет-газетах о контактах с 
благотворителями и даже о создании 
совета благотворительных организаций 
при министерстве. Иногда, правда, 
утверждалось, что это комитет, а не 
совет. Для нас в Русфонде большого 
значения такие оговорки не имели – все 
равно информация об обсуждаемых в 
совете-комитете вопросах и принятых 
решениях не обнародовалась, а 
участвовать в таких заседаниях нас не 
звали. Кто из благотворительных фондов 
участвовал в таких заседаниях, тоже 
не сообщалось. Зато для Русфонда 
Минздрав устроил в 2013 году несколько 
специальных встреч, и это несомненный 
прогресс. Встречи, впрочем, ничем 
конкретным не закончились. И тем не 
менее. Ни одно из наших предложений 
о совместной деятельности Минздрав 
РФ не поддержал («Помпы-100», 
«Сироты-500», «Орфаны-300») и сам 
ничего не предложил. И тем не менее уж 
лучше встречаться, обсуждать – чем в 
упор не видеть друг друга.

Да, пока все, чего нам удалось в 
2013 году добиться в отношениях с 
федеральным Минздравом, – сами эти 
встречи. Я по-прежнему надеюсь, что 
хотя бы в 2014 году мы станем получать 
информационную поддержку Минздрава 
РФ. Эту надежду дают обращения 
президента и премьер-министра к 
органам здравоохранения страны с 
призывами привлекать благотворителей 
для развития высокотехнологичной 
медпомощи. Кто знает, может статься, 
что с будущего года Минздрав РФ и 
его региональные партнеры станут и 
впрямь рассматривать благотворителей и 
благотворительные организации страны 
в качестве союзников. 

Вот почему. Верная (если не единственно 
возможная) проводимая этим ведомством 
политика квотирования ВМП в 
условиях модернизации действующих, 
строительства новых федеральных и 
региональных медцентров ежегодно 
приводила (и приводит!) к дефициту 
финансирования этих клиник. 
Госбюджеты на ВМП уже многие годы 
растут, но все равно они не поспевают 
за новыми возможностями наших лучших 
медцентров. Многие из них теперь 
хорошо оснащены и способны принимать 
больше тяжелобольных россиян, 
чем способно профинансировать 
государство. 

Во многих федеральных и региональных 
клиниках теперь говорят об избыточном 
коечном фонде и «частично 
простаивающем» оборудовании. Причем 
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уже и с высоких трибун говорят. А по 
данным правительства, шесть миллионов 
россиян в 2013 году обратилось за 
помощью в зарубежные медцентры. То 
есть десятки миллиардов долларов и 
евро наши сограждане вывезли в Европу, 
главным образом, а также в США. И 
это только за один год. Как говорят 
наши германские коллеги, одно лишь 
клиническое обследование иностранцам 
с тяжелыми болезнями обходится как 
минимум в €1,5-2 тыс. Попробуйте 
перемножить на 6 миллионов человек. И 
это плата только за обследование… А за 
лечение российских детей, к примеру, в 
Германии Русфонд в 2013 году платил от 
€20 тыс. до €200 тыс.

На чьей стороне Минздрав 
в 2014-м?

Благотворительные фонды помогают 
загружать новые мощности наших 
клиник. Пусть не полностью, но 
тенденция к росту очевидна – один только 
Русфонд в 2013 году увеличил свои 
вложения на треть по сравнению с 2012 
годом. Чиновники здравоохранения уже 
не возражают, когда благотворители 
через фонды финансируют 
высокотехнологичное лечение россиян. 
Потому-то с нами нынче и не прочь 
поговорить в Минздраве. Но чиновники 
пока по-прежнему неровно дышат, когда 
благотворительным фандрайзингом 
занимаются средства массовой 
информации. Чиновников по-прежнему 
смущают газетные и телевизионные 

призывы к читателям и зрителям помогать 
больным согражданам. Чиновникам 
по-прежнему, как и десять лет назад, 
кажется, что такие публикации будто 
бы свидетельствуют об их просчетах и 
нерадивости. Как и десять лет назад, 
чиновники с экранов и газетных страниц 
рассказывают нам, что очередной 
годовой бюджет исчерпывающе 
финансирует наши больницы, а 
«некоторые благотворительные фонды 
дублируют госбюджет» и «отправляют за 
рубеж смертников».

Русфонду тоже достались подобные 
обвинения. Всерьез к ним относиться 
нельзя. Мы и не относимся. Потому 
что все наши клиники-партнеры 
полностью выполнили квотные 
бюджеты ВМП, потому что для клиник 
лечение дополнительных пациентов на 
благотворительные деньги – это и есть 
максимально полная, рациональная 
загрузка коечного фонда. Ко всеобщей 
пользе. А во-вторых, благотворительные 
фонды, и Русфонд тут не исключение, 
теперь ежегодно вкладывают десятки 
миллионов народных рублей во 
внедрение новых технологий лечения, 

Русфонду Минздрав устроил в 
2013 году несколько специаль-
ных встреч, и это несомнен-
ный прогресс.  
Встречи, впрочем,  
ничем конкретным  
не закончились.  
И тем не менее.
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не предусмотренных госбюджетом. 
Минздравом не предусмотренных.

Однако возможно, что с будущего года 
отношение здравоохранительного 
чиновничества к благотворительным 
инициативам фондов и СМИ, их зрителей 
и читателей начнет меняться. Причем 
радикально. Вот что питает эту надежду. 
В 2014 году начинается плановое 
сокращение финансирования ВМП из 
федерального и региональных бюджетов 
– отныне это будут обязанности 
федерального и региональных фондов 
обязательного медицинского страхования 
(ФОМСов). Перевод на одноканальное 
финансирование здравоохранения 
должен завершиться к 2016 году. 
Между тем, в марте 2014 года, когда 
мы готовили «Хроники-2013» к печати, 
так и не было известно, каковы тарифы 
федерального и региональных ФОМСов 
на высокотехнологичную медпомощь. 

Очевидно, что главный спор развернется 
вокруг оплаты труда врачей и среднего 
медперсонала. В квотах ВМП сегодня 
оплата труда докторов и медсестер 
составляет до трети стоимости. Это 
хорошие деньги. Работа же по полисам 
ОМС до сих пор подразумевала не более 
6-7% на оплату труда. 

Пока никто не знает, чем закончится этот 
спор. Но то, что он идет, очевидно. 

То есть впервые в этом веке в России 
Минздрав РФ и его территориальные 
собратья будут отвечать за все в 
клиниках, кроме финансирования ВМП – 

самых сложных и дорогих видов лечения. 
ФОМСы и клиники столкнутся со многими 
проблемами. В условиях стагнации 
экономики существенное пополнение 
казны ФОМСа проблематично. Еще 
менее очевидно положение региональных 
фондов ОМС, так как большинство 
регионов дотационные. 

Вопрос в том, на чьей стороне в этом 
споре страховщиков и врачей за 
достойную оплату их труда окажется 
Минздрав РФ.

Поживем – увидим. 

Как и прежде, Русфонд готов к 
сотрудничеству с Минздравом РФ и 
его территориальными партнерами. 
Для нас и в 2014 году организация 
благотворительной финансовой помощи 
тяжелобольным детям при помощи СМИ 
остается главным делом.

Мы на пороге радикальных пе-
ремен. Начато плановое сокра-
щение финансирования ВМП 
из госбюджетов всех уровней 
– отныне это обязанности 
фондов обязательного меди-
цинского страхования 
(ФОМС).
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Мы помогаем помогать

Русфонд (Российский фонд 
помощи) – один из крупнейших 
благотворительных фандрайзинговых 
фондов России. Создан в 1996 году 
как благотворительная программа 
Издательского дома «Коммерсантъ» для 
оказания помощи авторам отчаянных 
писем в газету «Коммерсантъ». 

Миссия Русфонда – помощь тяжелобольным 
детям, содействие развитию 
гражданского общества, внедрению 
высоких медицинских технологий. Только 
в 2013 году доноры Русфонда – 6,46 млн 
россиян и наших соотечественников 
из зарубежных стран, 729 компаний и 
организаций – оплатили лечение 2329 
детей России и стран СНГ.

За 17 лет Русфонд создал уникальную 
модель адресного журналистского 
фандрайзинга. Мы регулярно размещаем 
просьбы нуждающихся в помощи на 
страницах газеты «Коммерсантъ» 
и на сайте rusfond.ru, а также на 
информационных ресурсах изданий-
партнеров, в эфире «Первого канала», 
45 региональных СМИ.

С 1996 года частные лица и организации 
пожертвовали более $137,9 млн (на 
31.12.2013). На эти деньги возвращено 
здоровье тысячам детей. Серьезную 
поддержку получили сотни многодетных 
и приемных семей, взрослые 
инвалиды, а также детдома, школы-
интернаты и больницы России. Объемы 
пожертвований ежегодно растут. 

Стандарты Русфонда

• Читатель-донор обязательно получает  
сообщение фонда о результатах 
использования его пожертвования; 

• клиники-партнеры сотрудничают с 
Русфондом на долгосрочной основе, они 
гарантируют:

– современное высокотехнологичное 
лечение;

– ежемесячный отчет фонду о принятых 
пожертвованиях;

– перевод пожертвований, 
полученных сверх стоимости лечения 
«опубликованного» больного, другому 
очереднику по предложению фонда, 
согласованному с клиникой; 

• отобранное для публикации письмо 
проходит обязательную проверку в 
экспертной группе фонда при помощи 
местных органов власти и клиник-
партнеров; 

• каждый автор обращения в фонд 
обязательно получает ответ;

• каждому автору опубликованного 
письма гарантирована исчерпывающая 
помощь; 

• SMS-пожертвования за вычетом 
оплаты операторам связи за услуги 
поступают нуждающимся через 100 дней 
со дня публикации просьбы в связи с 
порядком обработки результатов сборов 
операторами мобильной связи и контент-
провайдером;
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• условия рассмотрения просьб к 
Русфонду есть на rusfond.ru, раздел 
«Получить помощь».

Основные принципы 
деятельности Русфонда 

• Адресность помощи;

• системность и комплексный подход в 
организации фандрайзинга;

• отчетность и прозрачность;

• постоянный диалог и сотрудничество с 
партнерами и благотворителями. 

В 2000 году Российский фонд помощи 
зарегистрирован в Минюсте РФ 
как Некоммерческая организация 
благотворительный фонд «Помощь» 
(НКО БФ «Помощь»), в 2009 году Минюст 

зарегистрировал Благотворительный 
фонд помощи больным детям, сиротам и 
инвалидам Русфонд (БФ Русфонд). 

Учредители «Помощи» и Русфонда 
– ИД «Коммерсантъ» и основатель, 
руководитель Российского фонда 
помощи журналист Лев Амбиндер, он же 
президент обоих фондов.

 Русфонд (Российский фонд помощи) 
– лауреат национальной премии 
«Серебряный лучник» за 2000 год. 
Русфонд награжден в 2001 году 
памятным знаком «Милосердие» №1 
Министерства труда и социального 
развития РФ за заслуги в развитии 
российской благотворительности.
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Органы управления 
Русфондом

Президент фонда

Л.С. Амбиндер – журналист, член 
Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека

Наблюдательный совет 

Д. Б. Кудрявцев – литератор;

А.В. Васильев – журналист;

Л.С. Амбиндер – журналист, член 
Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека

Попечительский совет

П.Ю. Филенков – генеральный директор 
ИД «Коммерсантъ»

С.В. Дацковских – финансовый директор 
ИД «Коммерсантъ»

В соответствии с законодательством 
РФ и уставом фонда стратегическое 
управление Русфондом осуществляет 
президент. Наблюдательный совет 
является коллегиальным высшим органом 
управления фонда. Он осуществляет 
общее руководство деятельностью, 
утверждает стандарты текущей работы 
фонда, а Попечительский совет 
обеспечивает надзор за реализацией 
программ и использованием денежных 
средств. 

За 17 лет у Русфонда сложился 
Читательский совет. Это необычный 
совет, в нем сотни тысяч членов – 
читателей, пользователей интернета, 
телезрителей. Это те, кто помогает 
спасать детишек, внося свои 
пожертвования на счет фонда. Мнение 
каждого из них важно для нас. 

Читатель хочет знать, как потрачены 
его пожертвования, и поэтому Русфонд 
отчитывается персонально перед каждым 
жертвователем вне зависимости от суммы 
пожертвования. Читатель хочет знать, 
что происходит с излишками сборов 
Русфонда, когда адресные пожертвования 
превышают суммы исчерпывающей 
помощи героям публикаций. И Русфонд 
показывает, как он управляет излишками: 
с согласия читателей эти излишки 
направляются на помощь очередникам 
Русфонда. Докторский совет Русфонда 
из руководителей и ведущих врачей 
клиник-партнеров формирует основную 
почту Русфонда и фактически ежегодно 
структурирует ее в соответствии с 
читательскими предпочтениями. 
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Результаты деятельности 
Русфонда в 2013 году

Основным механизмом привлечения 
пожертвований на реализацию уставных 
и программных целей Русфонда, как и в 
прежние годы, являлся журналистский 
фандрайзинг, сбор адресных 
пожертвований в интересах конкретных 
детей. 

Русфонд опубликовал в региональных 
СМИ 265 детских историй, и все герои 
получили исчерпывающую помощь на 64 
883 576 руб. 

Всего за 2013 год получено 2718 просьб о 
помощи, издано 48 страниц Русфонда 
в газете «Коммерсантъ», 87 полос в 
региональных СМИ, сайт  
rusfond.ru обновлялся в ежедневном 
режиме. Выпущено 17 телесюжетов 
на «Первом канале» и 132 в эфире 
региональных телеканалов. Всего 
опубликовано 2099 писем-просьб из 76 
регионов страны, а также из стран СНГ.

Информационные партнеры Русфонда: 
газета «Коммерсантъ», Газета.ru, 
радиостанция «Эхо Москвы», компания 
Mail.Ru, 45 региональных и городских 
электронных и бумажных СМИ. 

Все авторы опубликованных писем получили 
исчерпывающую помощь. 

230 просьб оплачены читателями без 
публикации. 

Таким образом, всего помощь 
получили 2329 авторов писем (85,7% от 
поступивших просьб).

В печать попадают просьбы, как правило, 
с ценой проблемы от 60 тыс. до 600 тыс. 
руб. Просьбы, где стоимость избавления 
от беды достигала 1–3 млн руб., 
публикуются в репортажах специальных 
корреспондентов Русфонда Валерия 
Панюшкина и Виктора Костюковского. 

Специальные проекты
2013 года

Русфонд на Первом – совместный проект 
«Первого канала» и Русфонда, стартовал 
10 октября 2011 года. В отчетном году  
на «Первом канале» было показано  
17 сюжетов о больных детях.  
5,45 млн телезрителей с помощью SMS-
сообщений пожертвовали 807,39 млн руб. 
Русфонду. На эти средства в 2013 году 
оплачено лечение 635 детей, в том числе 
лечение за рубежом. 

Русфонд в регионах России – организация 
сборов пожертвований в регионах РФ 
по модели Русфонда в партнерстве с 
местными СМИ, фондами, органами 
государственной власти. В 2013 
году запущены проекты «Русфонд в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области», «Русфонд в Нижегородской 

Русфонд опубликовал в региональных СМИ 265 детских историй, 
и все герои получили исчерпывающую помощь на 64 883 576 руб. 
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области», «Русфонд в Иркутской 
области», «Русфонд в Республике Саха 
(Якутия)», «Русфонд в Приморском 
крае». Они дополнили региональные 
проекты «Русфонд в Татарстане», 
«Русфонд в Тверской области», 
«Русфонд в Башкортостане», «Русфонд 
в Свердловской области», «Русфонд 
в Самарской области», «Русфонд в 
Северной Осетии». Третий год работы 
фонда в регионах страны еще раз 
подтвердил правильность выбранной 
стратегии: жители регионов откликаются 
на просьбы о помощи своим землякам. 

В 2013 году по региональным проектам 
Русфонда лечение в лучших российских 
и зарубежных клиниках получили 265 
детей на общую сумму 64 883 576 руб. 
Региональными бюро было собрано  
43 622 415 руб. (в 3,6 раза больше 
чем в 2012 году). Из них 15,3 млн руб. 
– банковские переводы, 28,3 млн руб. 
пожертвовали телезрители с помощью 
431 592 SMS-сообщений.

Всего к концу 2013 года у Русфонда 
одиннадцать региональных бюро. 
Впервые мы начали собирать 
пожертвования с помощью SMS на 
спортивных мероприятиях: во время 
домашних игр региональных футбольных 
и хоккейных команд в Нижнем Новгороде 
и Самаре, во время Универсиады 
в Казани. В регионах появилась 

наружная реклама Русфонда. Акции по 
сбору средств на лечение земляков, 
подопечных Русфонда, инициируют сами 
регионы: акция «Круг Добра»  
rusfond.ru/issues/349 в Оренбургской 
области, сбор пожертвований в день 
Последнего школьного звонка в 
Татарстане.

Детский правозащитный 
проект Русфонда 
«Правонападение»

Цель проекта – защита прав детей. 

Руководитель проекта Валерий Панюшкин.

Русфонд вместе с юристами предает 
гласности факты нарушения прав ребенка, 
обращает внимание властей на них и в 
случае необходимости подает судебные 
иски против людей, виновных в нарушении 
этих прав. В рамках проекта фонд 
выступает своего рода общественным 
уполномоченным по правам ребенка. 

Этот проект уникален. Во-первых, потому 
что судебные иски о нарушении прав 
ребенка подаются от имени общества. 
Во-вторых, потому что правозащитные 
организации никогда раньше не 
финансировались частными лицами, 
российскими гражданами, которые 
сегодня в меру сил лично поддерживают 

Русфонд принял к рассмотрению 260 жалоб на нарушение прав детей. 
Успеха удалось добиться в 63 случаях
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проект Русфонда «Правонападение».

За 2013 год в «Правонападение» 
поступило 260 обращений. В основном, 
речь идет о сиротах, которым не 
предоставлено гарантированное 
государством жилье, и о больных 
детях, которым не предоставлено 
гарантированное государством 
лекарство (лечение). 

Мы открыли консультации юриста 
Светланы Викторовой по проекту. Все 
авторы обращений получили правовую 
защиту и юридическую помощь. Успеха 
удалось добиться в 63-х случаях. 

Мы благодарим всех, кто поддерживал 
«Правонападение» деньгами, особенно 
Григория Гусельникова, лично 
финансирующего проект на треть. С 
радостью сообщаем, что с 2014 года на 
треть проект будет финансироваться 
президентским грантом.

Совместный проект Русфонда 
(«Правонападение») и 
Благотворительного центра 
«Соучастие в судьбе» (Москва, 
исполнительный директор центра 
Алексей Головань)

Цель проекта – оказание помощи 
выпускникам детских домов и школ-
интернатов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
детям выпускников детских домов 
и школ-интернатов; воспитанникам 
детских сиротских учреждений; 
детям, находящимся под опекой 

(попечительством) и в патронатных 
семьях.

Специалисты Благотворительного 
центра «Соучастие в судьбе» за счет 
средств Русфонда в рамках проекта 
«Правонападение» оказывали сиротам 
бесплатную высококвалифицированную 
юридическую помощь готовили 
правовые документы, обеспечивали 
индивидуальное правовое 
сопровождение юристами и социальными 
педагогами, представительство 
интересов в органах исполнительной 
власти, местного самоуправления, 
правоохранительных органах, 
прокуратуре и судах. Выпускникам 
сиротских учреждений в тяжелой 
жизненной ситуации оказывалась 
материальная помощь в обустройстве 
жилья, приобретении одежды и обуви, 
предметов первой необходимости.

В 2013 году под патронажем центра 
находилось более 600 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей и родственников.

Итоги: 

• добились предоставления жилой 
площади для 59 подопечных центра; 

• сотрудники участвовали в судебных 
заседаниях по 33 гражданским делам 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

•  проведено 624 консультации, в защиту 
прав и законных интересов подопечных 
подготовлено 357 документов, по 59 



х
р

о
н

и
к

и
 2

0
1

3
 /

//
 с

т
а

т
и

с
т

и
к

а
, 

а
н

а
л

и
з

, 
в

ы
в

о
д

ы
ru

s
fo

n
d

.r
u

15

делам по защите законных интересов 
сирот сделаны обращения в органы 
прокуратуры города Москвы, областные 
прокуратуры субъектов РФ;

• участвовали в решении системных 
вопросов обеспечения прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также в законодательной 
деятельности и подготовке заключений 
на проекты правовых актов. В частности, 
были подготовлены поправки в статью 
42 проекта федерального закона № 
121975-6 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов 
Российской Федерации», внесенного 
Правительством РФ и принятого в 
первом чтении Госдумой РФ 17 октября 
2012 года. Эти поправки касаются 
изменений, предлагаемых к внесению 
в Федеральный закон от 21.12.96 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Поправки представлены 
в Комитет Совета Федерации по 
науке, образованию, культуре и 
информационной политике. Большая 
часть поправок официально внесена в 
Госдуму РФ. 
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Основные 
финансовые 
итоги – 2013 
в цифрах

пожертвовали свыше
729 юридических лиц

пожертвовали 6,46 млн 
физических лиц

получили исчерпывающую помощь, 
в том числе 204 – на лечение 
за рубежом

составили затраты
на административно-управленческий
персонал

МЛН

МЛРД

ДЕТЕЙ

224

1,204

2329

МЛН18,8

составили затраты на развитие 
фандрайзинга, благотворительных 
проектов и содержание Русфонда

МЛН75,6

млрд

CОБРАНО ПОЖЕРТВОВАНИЙ В 2013 ГОДУ
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Основные средства в соответствии 
с уставом Русфонд направляет на 
финансирование комплексных программ 
адресного лечения детей в лучших 
российских и зарубежных клиниках. 

Программы адресной помощи

Многолетние партнеры Русфонда 
– известные медицинские центры 
России. Адресную помощь Русфонд 
оказывает в рамках комплексных 
программ. Среди наших партнеров также 
иностранные клиники и отечественные 
поставщики лекарственных препаратов, 
медицинского оборудования.

Постоянные программы –  
не единственные в работе фонда.  
Мы помогаем также и детям с другими 
диагнозами в других клиниках, если 
эти просьбы вписываются в стандарты 
Русфонда. В 2013 году 238 детям 
с диагнозами вне традиционных 
программ Русфонда была оказана 
помощь на 404,6 млн руб. Это 
эпилепсия, буллезный эпидермолиз, 
посттравматическая реабилитация, 
артрит, легочная гипертензия, пересадка 
печени, гамартома гипоталамуса, 
спинальная амиотрофия и другие редкие 
диагнозы.

Русфонд расширил практику помощи 
детям с тяжелыми заболеваниями для 
лечения в ведущих клиниках Германии, 

Великобритании, США, Чехии, Японии, 
Финляндия, Бельгии, Италии и других 
стран.

Мы и впредь будем открыты для новых 
программ помощи тяжелобольным детям. 

 

Распределение средств

В 2013 году Русфонд расширил практику помощи тяжелобольным  
детям в зарубежных клиниках 
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ПРОГРАММЫ ПЕРЕЧИСЛЕНО 
(РУБ.)

ПРОЛЕЧЕНО 
ДЕТЕЙ

ДИАГНОЗЫ КЛИНИКИ

«БЕСПОРОЧНОЕ СЕРД-
ЦЕ»

122 363 196 200 ВРОЖДЕННЫЕ 
ПОРОКИ СЕРДЦА 

И СЕРДЕЧНАЯ АРИТМИЯ 

НИИ КАРДИОЛОГИИ СО РАМН (ТОМСК); 
ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1; 
НЕМЕЦКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
(БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ); ОБЛАСТНОЙ КЛИНИ-
ЧЕСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
(САМАРА); РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАРДИОДИ-
СПАНСЕР (БАШКОРТОСТАН); ДЕТСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИ-
ЦА (ТАТАРСТАН); А ТАКЖЕ КЛИНИКИ США, 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИТАЛИИ И ДР.

«АНТИРАКОВЫЙ 
КОРПУС», 
«РЕГИСТР 
ПРОТИВ РАКА»

406 806 055 137 ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

НИИ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ, ГЕМАТОЛОГИИ И 
ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ ИМ. Р.М. ГОРБАЧЕВОЙ 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ); ДЕТСКАЯ ГОРОД-
СКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ); 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 31 (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ); ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИ-
ЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА (НИЖНИЙ НОВГОРОД); 
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА МЮНХЕНА 
(ГЕРМАНИЯ); ХАРЛИ СТРИТ КЛИНИК 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) И ДР.

«ЩЕЛКУНЧИК» 56 284 901 256 ДЕТСКИЙ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ 

ПАРАЛИЧ, 
ЭПИЛЕПСИЯ

ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
(МОСКВА); ПЛАНЕТА МЕД (МОСКВА); КЛИНИКА 
ДОКТОРА ЯКОВЛЕВА

«ЯРОСЛАВЛЬ МУДРЫЙ» 53 304 487 228 ПОРОКИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, 

ПАТОЛОГИЯ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА, ОЖОГИ

КЛИНИКА «СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»  (ЯРОСЛАВЛЬ); НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

«ЧЕЛЮСТИ» 32 128 000 148 ПАТОЛОГИИ 
ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 

ОБЛАСТИ

ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУР-
ГИИ (МОСКВА)

«СТЕКЛЯННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

25 575 281 69 НЕСОВЕРШЕННЫЙ 
ОСТЕОГЕНЕЗ 

(ВРОЖДЕННАЯ ЛОМКОСТЬ 
КОСТЕЙ)

ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ СИСТЕМ
(GMS CLINIC, МОСКВА)

«ГОРБ РОССИИ» 49 712 588 69 СКОЛИОЗ 3 И 4 СТЕПЕНИ АНО «КЛИНИКА НИИТО» (НОВОСИБИРСК);
ФГБУ СПБ НИИФ МЗ РФ

«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 30 670 280 165 ОПЛАТА ИНСУЛИНОВЫХ ПОМП
И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 
(ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫЙ)

ООО «ДИА-ЛЮКС ВОЛГА», ООО «БСС»

ДРУГИЕ 
ДИАГНОЗЫ, 
НЕСТАНДАРТНЫЕ 
ПРОСЬБЫ,
ПРОГРАММА 
«ПРАВОНАПАДЕНИЕ»

404 644 118 238 ЭПИЛЕПСИЯ, БУЛЛЕЗНЫЙ
ЭПИДЕРМОЛИЗ, 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ, АРТРИТ, 
ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, 

ПЕРЕСАДКА ПЕЧЕНИ, 
ГАМАРТОМА ГИПОТАЛАМУСА, 

СПИНАЛЬНАЯ АМИОТРОФИЯ И ДР. 

ЛЕЧЕНИЕ В КЛИНИКАХ ГЕРМАНИИ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ, США, ЧЕХИИ, ЯПОНИИ, 
ФИНЛЯНДИЯ, БЕЛЬГИИ, ИТАЛИИ И ДРУГИХ 
СТРАН

ПРОГРАММА 
«ПРАВОНАПАДЕНИЕ», 
«МИЛИ МИЛОСЕРДИЯ» 
АЭРОФЛОТА

14 142 600 819

ИТОГО: 1 195 631 506 2329

Целевое финансирование 
программ в 2013 году
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Расходование привлеченных 
в 2013 году пожертвований

НАИМЕНОВАНИЯ СТАТЕЙ РАСХОДОВ СУММЫ РАСХОДОВ (РУБ.)

АДРЕСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 1 195,6 МЛН (83,8 %)

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 18,8 МЛН (1,3 %)

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ РУСФОНДА 75,6 МЛН (5,3 %)

ИТОГО 1 290,0 МЛН (90,4 %)

ОСТАТОК СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ В 2013 ГОДУ, 
ПЕРЕХОДЯЩИЙ НА 2014 ГОД

137,6 МЛН (9,6%)
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В 2013 году активно развивалось 
партнерство с корпоративными 
донорами: вместе с нами в спасении 
детей принимали участие свыше 729  
компаний.

Наиболее крупные пожертвования внесли 
компании и фонды в рамках программ 
партнерства. 

Официальные партнеры Русфонда

«Ингосстрах» 

«М.Видео» 

«Металлинвест» 

МТС 

Мегафон 

ОАО АКБ «Международный финансовый 
клуб» (Банк МФК) 

ТТК 

LVMH Perfumes & Cosmetics 

Группа компаний «Агропром-МДТ» 

БФ «Адвита» 

ГСК «ВИС» 

БФ «Общество помощи русским детям» 

Райффайзенбанк 

РМК 

БФ «Русский дар жизни» 

NEC Нева 

Группа компаний «Компьюлинк» 

БФ «Мархамат» 

Optim Consult Int., Co Ltd 
(г. Гуанчжоу, Китай) 

062-Реклама 

Трансойл 

Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

ООО «ЭлитСтройГрупп» 

ООО «Издательство «Экзамен» 

Компания «Стелс» 

Electra 

Продюсерский центр «Седьмая Радуга» 

Официальные информационные 
партнеры

Газета «Коммерсантъ»

kommersant.ru 

«Первый канал» 

Радиостанция «Эхо Москвы»

livejournal.com 

В Башкортостане

Газета «Комсомольская правда»

Телекомпания «Башкортостан»

Башкирское спутниковое телевидение

Наши партнеры Партнёр

Русфонда
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Телекомпания «Вся Уфа»

В Иркутской области

Телекомпания «Иркутск»

Медиапортал ВСП.RU

Информационный портал IRK.RU 

В Нижегородской области

«Новая газета»

Телекомпания «Вести-Приволжье»

Агентство политических новостей 
«Нижний Новгород»

Портал для нижегородских родителей 
«НН Мама»

Информационное агентство «Время Н»

В Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области

Телекомпания «Вести – Санкт-Петербург»

Электронная газета «Фонтанка.ру»

Газета «Деловой Петербург»

В Самарской области

Информационный портал Volga News

Телекомпания ТЕРРА

Газета «Волжская коммуна»

Газета «Самарские известия»

Информационный портал «Самарские 
родители»

Телекомпания «Самара»

Информационный портал 63.ru

В Свердловской области

Информационное агенство URA.RU

Газета «Уральский рабочий»

Телеканал «41-Домашний»

Телеканал «4 канал»

В Северной Осетии

Телекомпания «Алания»

Газета «Северная Осетия»

Информационный портал «15-й регион»

В Татарстане

Телекомпания «Телекомпания»

Телекомпания «РОССИЯ-24. Татарстан»

Телекомпания НТР

Электронная газета «Бизнес Online»

В Тверской области

Телекомпания «Апрель»

Тверское информационное агентство 

Информационный портал «Тверской 
дайджест»

Газета «Тверские ведомости»

Телеканал «Беркут»

Телеканал «ТелеКон»

Телеканал РТУ

Нам помогают

Компания «Аэрофлот»

Переводческие бюро «Ройд» и «Плюс 
Перевод»

Юридическая фирма «Морган Льюис»
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Огромное спасибо 
и низкий поклон!
Дорогие друзья! Мы получаем 
пожертвования от миллионов добрых и 
щедрых людей – и сотни родительских 
благодарственных писем вам и врачам. 
Примите и нашу признательность. 
Спасибо всем!

Заходите к нам на сайт, читайте наши 
выпуски в газете «Коммерсантъ», 
следите за эфиром «Первого канала» – 
будьте в курсе наших новостей и новых 
проектов!

Мы и впредь готовы помогать вам 
помогать. 

Звоните, пишите, предлагайте. Все 
вместе мы поможем детям обрести 

здоровье, а их родителям – сохранить 
веру в доброту нашего с вами мира.

Будьте здоровы и – пусть ваша доброта, 
участие и щедрость вернутся к вам 
сторицей! 

Русфонд / rusfond.ru 
125252 Москва, а/я 50
Е-mail: rusfond@rusfond.ru
Телефоны: 
(495) 926-35-63 (тел./факс)
8-800-250-75-25 (бесплатные звонки 
по России; благотворительная линия 
от МТС)

Благодарим 

Благодарим партнеров, друзей и 
помощников Русфонда! Это вы, дорогие 
друзья, спасли сотни тяжелобольных 
детей в 2013 году.

Отдельная благодарность информационным 
партнерам Русфонда! Это вы, дорогие 
коллеги, донесли боль страдающих детей, 
их родителей и объединили в сборах 
пожертвований шесть миллионов добрых 
людей России в 2013 году.

Особая благодарность руководителям 
Сбербанка РФ и Промсвязьбанка! 
Это вы, дорогие друзья, единственные 
финансовые учреждения России, 
освободили пожертвования наших 
читателей от комиссии за услуги. Там, где 
Сбербанк и Промсвязьбанк, там все сто 
процентов пожертвований идут на оплату 
лечения детей! 

Спасибо всем!


