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Дорогие друзья – читатели «Коммерсанта» и сайта  
rusfond.ru, телезрители «Первого канала», 
дружественных региональных газет и каналов ВГТРК! 

Огромное всем спасибо за поддержку и развитие нашего 
благотворительного проекта. Вашими стараниями Русфонд 
в 2014 году собрал свыше 1,7 млрд руб. – такой результат 
достигнут впервые в России среди благотворительных 
организаций, работающих в интересах тяжелобольных детей 
и детей-сирот. Помощь получили 2996 детей – так много 
тоже впервые для Русфонда, при том что и цены на лечение 
подросли. Сравните: в 2013 году помочь удалось 2329 детям.

Сначала о статистике. Пожертвования в 2014 году превысили 
прошлогодние сборы на 282,7 млн руб. Рост пожертвований в 
кризисный год – это главный, на наш взгляд, результат работы 
Русфонда. Значит, мы точно учитывали пожелания читателей 
и телезрителей. Еще подробность: прирост сборов в основном 
пошел на оплату лечения наиболее тяжелобольных детей в 
зарубежных клиниках. И важно понять, как сложились эти 
сборы, почему, к примеру, читатели и телезрители отдали 
предпочтение заграничному лечению.

Благотворительное воображение
Россияне предпочитают помогать детям, а не проектам

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

31.12.2014
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Многое объясняют исследования частной благотворительности, 
которые впервые в этом году провели Русфонд («Рейтинг 
частной благотворительности в регионах России»), российское 
представительство британского фонда CAF («Сострадание и 
спонтанность») и московская школа управления «Сколково». 
При различной глубине исследования результаты оказались на 
редкость единодушными: на первом месте с большим отрывом 
тема помощи детям – больным и сиротам. Ее предпочли всем 
остальным от 60% (у Русфонда) до 88% (у CAF) респондентов. 
Осенние презентации этих исследований быстро нашли 
критиков и толкователей. Критиковали не столько сами 
исследования, сколько вот эту их победную тему. Это же 
неправильно, говорили критики, потому что масса же других 
важнейших для гражданского общества тем существует в 
России (Русфонд.Рейтинг насчитал 18 таких тем, CAF – 17, 
«Сколково» – 14 тем). 

В итоге родилось восхитительное заключение: у россиян в 
отличие от жителей западных стран не развито или вовсе 
отсутствует благотворительное воображение.

Может, и так. 

Хотя – у кого что болит, не правда ли?

По всем опросам социологов, в последние годы болезни 
детей, вообще здравоохранение, детское сиротство – самые 
востребованные темы нашего общества. Однако верно и 
то замечание наших толкователей, что помогающие детям 
благотворительные фонды – особенно действующие в детском 
здравоохранении – наиболее активны сейчас в России, их 
поддерживают сотни печатных газет, интернет- и электронных 
СМИ. И важно понять, кто тут формирует воображение страны: 
эти фонды или СМИ? Хотя следует признать, что вопрос сильно 
смахивает на дилемму: кто старше – яйцо или курица? 
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Официальной благотворительной статистики в стране до сих 
пор не существует, хотя в будущем году мы отметим 20-летие 
федерального закона «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» (ФЗ-135). Так вот, по моим 
ощущениям, в 2014 году отечественные фонды для больных 
детей с помощью частной и корпоративной филантропии 
собрали до 8-10 млрд руб. Это уже серьезные деньги, 
если учесть, что до 2014 года государственные бюджеты 
здравоохранения росли, но совсем не факт, что этот рост 
продолжится в будущем году. Скорее всего, бюджеты будут 
урезаны – экономический кризис на дворе.

Наше общество платежеспособно, если речь заходит 
о собственном здоровье. По данным федерального 
правительства, только в 2013 году шесть миллионов россиян 
обратились в зарубежные клиники. Если представить, 
что каждый оставил там по €5 тыс. (цена качественного 
обследования), то получим сумму, превышающую годовой 
бюджет Минздрава РФ. 

Наше общество платежеспособно, даже если речь идет 
о чужом здоровье. Особенно если это здоровье детей. 
Благотворительные фонды России стали аппаратом такого 
общественного финансирования здравоохранения. А выбор 
филантропов Русфонда в пользу иностранных клиник 
говорит об общественной оценке качества отечественного 
здравоохранения и умения его организаторов конкурировать 
на равных с медицинской Европой. 
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Р усфонд (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. Эта 
помощь осуществляется в трех программах: поддержка и 
развитие высоких медицинских технологий; внедрение 
высокотехнологичной медпомощи; лечение детей за рубежом 
в случаях, когда такое лечение в России невозможно. Мы 
реализуем эти программы при помощи самого эффективного 
на сегодня способа: адресного журналистского фандрайзинга. 
Только в 2014 году читатели и телезрители Русфонда – свыше 
семи миллионов россиян и зарубежных друзей Русфонда, 840 
компаний и организаций – оплатили лечение и юридическую 
помощь 2996 детям из России и стран СНГ.

За 18 лет Русфонд создал уникальную модель адресного 
журналистского фандрайзинга. Мы системно готовим и 

Русфонд: кто мы?
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регулярно размещаем просьбы нуждающихся в помощи на 
страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также 
на информационных ресурсах изданий-партнеров, в эфире 
федерального «Первого канала», региональных радио- и 
телеканалов. 

С 1996 года частные лица и организации пожертвовали 
более $181,7 млн (на 31.12.2014). На эти деньги возвращено 
здоровье 11 114 детям. Серьезную поддержку получили сотни 
многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также 
детдома, школы-интернаты и больницы России. Объемы 
пожертвований ежегодно растут. Для сравнения: десять лет 
назад, в 2004 году, было собрано 48 977 000 руб., в 2014 году – 
1 709 445 214 руб.       

Стандарты Русфонда

• Читатель-донор обязательно получит 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 получит ответ;
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• 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;

• Условия рассмотрения просьб к Русфонду есть на rusfond.ru, 
в разделе «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 президент обоих фондов.
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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. Президент 
Русфонда – Лев Амбиндер, лауреат премии «Медиаменеджер 
России» 2014 года в номинации «За социальную 
ответственность медиабизнеса».
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• Президент фонда

• Наблюдательный совет

• Попечительский совет

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 

Органы управления Русфондом
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работы фонда, а Попечительский совет обеспечивает надзор 
за реализацией программ и использованием денежных средств. 

За 18 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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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. 

Всего за 2014 год получена 3441 просьба о помощи, 
издано 48 страниц Русфонда в газете «Коммерсантъ», 85 полос 
в региональных СМИ, сайт rusfond.ru обновлялся в ежедневном 
режиме. Выпущено 15 телесюжетов на «Первом канале»,  
10 телесюжетов на региональных ГТРК (совместный проект 
Русфонда и ВГТРК) и 382 – в эфире региональных телеканалов. 
Всего опубликовано 2731 письмо с просьбами о помощи 
из 85 регионов страны. Финансовая помощь собрана для 
2996 детей. 451 письмо отправлено «на горячую линию» 
Минздрава РФ с просьбой помочь авторам, получено  
210 ответов из Минздрава, в том числе авторам 35 писем 
оказана исчерпывающая помощь. 

Результаты деятельности в 2014 году

Русфонд опубликовал в региональных СМИ 406 детских 
историй, и все герои получили исчерпывающую помощь  
на 97 343 789 руб. 
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Информационные партнеры Русфонда: газета «Коммерсантъ», 
радиостанция «Эхо Москвы», livejournal.com, «Первый канал», 
социальные сети Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники», 
ряд региональных и городских электронных и бумажных 
СМИ. 

Все авторы опубликованных писем получили 
исчерпывающую помощь. 

265 просьб оплачены без публикации частными и 
юридическими лицами, а также Русфондом. 

Таким образом, всего помощь получили 2996 авторов писем 
(87,1% 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. 
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Специальные проекты 2014 года

Р усфонд на «Первом» – совместный проект «Первого 
канала» и Русфонда, стартовал 10 октября 2011 года.  
В отчетном году на «Первом канале» было показано  

15 сюжетов, в том числе сюжеты о благотворительном 
концерте Хворостовского и о программе Русфонда «Регистр 
против рака». 6,8 млн телезрителей с помощью SMS-
сообщений пожертвовали 802,4 млн руб. Русфонду.  
Из них 96,1 млн руб. телезрители пожертвовали 
на программу «Регистр против рака» и 2,2 млн руб. 
перечислили во время сюжета о концерте Хворостовского.  
На эти средства в 2014 году оплачено лечение 791 ребенка,  
в том числе и за рубежом.

Русфонд в регионах России – организация сборов 
пожертвований в регионах РФ по модели Русфонда 
в партнерстве с местными СМИ, фондами, органами власти. 
В 2014 году Русфонд стали больше узнавать. Каждый месяц 
поступают предложения открыть представительство Русфонда 
в том или ином регионе. Появились такие обращения и от 
представителей местной власти – например, в Оренбурге бюро 
Русфонда появилось после обращения прокурора области. 
Новые региональные проекты в 2014 году запущены также 
в Саратовской области, в Крыму и Севастополе.
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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», «Русфонд 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», «Русфонд в 
Нижегородской области», «Русфонд в Иркутской области», 
«Русфонд в Республике Саха (Якутия)», «Русфонд в Приморском 
крае». Нашими партнерами в регионах являются 10 газет, 
19 информационных интернет-ресурсов и 22 ТВ-компании.

В 2014 году региональными партнерами Русфонда стали 
ГТРК «Саратов», ТНТ «Саратов», ГТРК «Крым», Независимое 
телевидение Севастополя, ГТРК «Оренбург».

Четвертый год работы фонда в регионах страны еще раз 
подтвердил правильность выбранной стратегии: жители 
регионов откликаются на просьбы о помощи своим 
землякам. В 2014 году по региональным проектам Русфонда 
лечение в лучших российских и зарубежных клиниках 
получили 406 детей на 95 873 647 руб. Всего региональные 
бюро Русфонда собрали 97 343 789 руб. – на 126% больше, 
чем в 2013 году. К концу 2014 года работало 13 региональных 
бюро. Бюро в Тверской области пришлось закрыть из-за 
неэффективности.

Впервые Русфонд провел благотворительный круиз по 
Волге по маршруту Самара – Казань – Самара, выездную 
благотворительную лекцию Валерия Панюшкина в Нижнем 
Новгороде. Прошли благотворительные акции в магазинах 
Саратова и Якутска, благотворительные новогодние елки в 
Самаре и Тольятти. А вылеченный на деньги жертвователей 
сирота из Приморья был усыновлен. 
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Проект «Регистр против рака»

Это совместный проект Русфонда и Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского 
университета имени академика И.П. Павлова (СПбГМУ), его 
НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии 
им. Р.М. Горбачевой.

Цель – создание Национального регистра доноров костного 
мозга, единой базы донорских регистров России. Регистр и 
база необходимы для поиска совместимых неродственных 
доноров пациентам, которым показана трансплантация 
костного мозга (ТКМ).

Руководитель проекта – Виктор Костюковский.

Проект стартовал в августе 2013 года. К тому времени в 
регистре, создаваемом в СПбГМУ, числилось около 1000 
доноров, протипированных на средства швейцарской 
часовой фирмы Hublot по русфондовскому проекту «Диего 
Марадона» ($500 тыс.).

К началу 2014 года Русфонд затратил на осуществление 
проекта 14 602 082 руб., в том числе 3 млн руб. перечислено 
компанией-партнером проекта – Транспортно-логистической 
группой «Трансойл». На эти средства приобретен 
секвенатор (генетический анализатор), а также реагенты 
для типирования (определения HLA-фенотипов доноров на 
тканевую совместимость). К январю 2014 года в регистре 
числилось 1 100 доноров. 

В 2014 году Русфонд вложил в создание регистра  
74 327 814 руб. (в том числе 10  млн руб. – вклад компании 
«Трансойл»). Часть средств затрачена на приобретение 
оборудования для автоматизации и значительного ускорения 
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процессов типирования, остальные – на покупку реагентов.  
К концу 2014 года численность регистра выросла  
до 2 668 доноров. 

Эксперты отмечают высокую эффективность регистра: 
к декабрю 2014 года количество совпадений фенотипов 
пациентов и доноров из регистра достигло 17, число 
проведенных ТКМ от доноров регистра – 6. 

В 2014 году начато создание Национального регистра на 
основе донорских регистров страны. В него вошли доноры 
из регистров Челябинска, Кирова, Самары, Петрозаводска, 
Екатеринбурга, а также Казахстана. К концу 2014 года 
численность Национального регистра достигла  
29 096 доноров.

24 декабря 2014 года стартовала телеакция «Русфонд 
на “Первом”», посвященная Национальному регистру. 
Телезрители, а также читатели rusfond.ru cобрали на развитие 
проекта в 2015 году 96 096 210 руб. В условиях, когда в 
декабре 2014 года фактически прекратилось бюджетное 
финансирование ТКМ пациентам НИИ им. Р.М. Горбачевой, 
Русфонд счел необходимым выделить из этой суммы  
16 862 351 руб. на лечение 11 детей.

В 2015 году намечено довести численность Петербургского 
базового регистра до 3000 доноров, Национального 
регистра – до 32 000 доноров. 
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Проект «Правонападение»

Детский правозащитный проект Русфонда «Правонападение» 
реализуется при поддержке гранта государственной поддержки 
Общероссийского общественного движения «Гражданское 
достоинство»

Цель проекта – защита прав детей. 

Руководитель проекта – Валерий Панюшкин.

В 2014 году в проект поступило 279 обращений по поводу 
нарушения прав детей, каждое принято в работу. В суды 
подано 9 исков. Выиграно 7 дел, в процессе еще 2. 

В основном речь идет о сиротах, которым не предоставлено 
гарантированное государством жилье, о дискриминации 
детей-инвалидов и трудностях участия в инклюзивной 
системе обучения и о больных детях, страдающих редкими 
заболеваниями, которым не предоставлено гарантированное 
государством лекарство (лечение). С 1 декабря мы начали 
борьбу с многочисленными нарушениями прав детей в 
некорректно составленных индивидуальных программах 
реабилитации (ИПР) – документах, по которым дети-
инвалиды получают реабилитацию, особую технику и одежду. 
В ряде случаев ИПР нарушает конституционные права детей. 
Например, отменяет реабилитационные курсы. Мы знаем, 
что врачи зачастую неправильно оформляют ИПР, и дети-
инвалиды получают неподходящие технические средства 
реабилитации (например, коляски, кресла, вертикализаторы).

Русфонд принял к рассмотрению 279 обращений 
о нарушении прав детей
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Совместный проект Русфонда («Правонападение»)  

и Благотворительного центра «Соучастие в судьбе» (Москва, 

исполнительный директор центра – Алексей Головань) 

Цель проекта – оказание правовой и социальной помощи 
выпускникам организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; детям выпускников 
детских домов и школ-интернатов; воспитанникам детских 
сиротских учреждений; детям, находившимся под опекой, в 
приемных и в патронатных семьях.

В 2014 году под патронажем центра «Соучастие в судьбе» 
находилось около 600 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Специалисты центра содействовали 
защите прав сирот в форме юридических консультаций, 
подготовки правовых документов, индивидуального 
правового сопровождения юристами и социальными 
педагогами, представительства интересов в органах 
государственной власти и местного самоуправления, 
учреждениях и организациях, в правоохранительных органах, 
прокуратуре и судах. Выпускникам сиротских учреждений, 
находящимся в тяжелой жизненной ситуации, оказывалась 
материальная помощь в обустройстве жилья, приобретении 
одежды и обуви, предметов первой необходимости.

Итоги работы в рамках проекта «Правонападение»:

сотрудники центра добились предоставления жилья для 88 
подопечных центра, из них в досудебном порядке – 57, по 
решению суда – 31.

В качестве представителей сотрудники участвовали в 
судебных заседаниях по 65 гражданским делам детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Вынесены 
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положительные решения по 54 делам. Оказано содействие 
во включении в списки подлежащих обеспечению жильем 
15 лицам из числа детей-сирот.

Очная и заочная юридическая помощь оказана выпускникам 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: проведено 528 консультаций, 
в защиту прав и законных интересов подопечных центра 
подготовлено 343 письменных документа, по 40 делам 
о защите законных интересов сделаны обращения 
в прокуратуру Москвы, 25 субъектов РФ, в Генеральную 
прокуратуру РФ.

Прокурорами предъявлены иски в суды и внесены 
представления в защиту жилищных прав 20 лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Оказана социальная помощь 59 малоимущим семьям 
выпускников образовательных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся 
под опекой, в приобретении продуктов питания, 
медикаментов, предметов первой необходимости и т.д. 

Оказана помощь 27 подопечным центра в трудоустройстве; 
оказана социальная помощь 17 лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, вернувшимся 
из мест лишения свободы.

Сотрудники центра участвовали в решении правовых 
вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также в законодательной деятельности 
и подготовке заключений на проекты правовых актов, 
в частности:

– подготовлен и направлен мэру Москвы проект закона 
«О внесении изменения в статью 13 Закона города Москвы 



22

от 30.11.2005 № 61 «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в городе Москве» (в части 
освобождения лиц из числа детей-сирот от оплаты жилья и 
коммунальных услуг на время срочной военной службы);

– подготовлен проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 13 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части 
предоставления права органам опеки и попечительства 
получать информацию о наличии или отсутствии тяжелых 
хронических заболеваний у лиц, проживающих в жилом 
помещении, нанимателями (членами семьи нанимателя) 
либо собственниками которого являются дети-сироты). 
Законопроект внесен в Госдуму (№ 436164-6);

– разработан проект постановления Правительства Москвы 
«О реализации дополнительных гарантий прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
жилые помещения»;

– подготовлен анализ правовой базы РФ и города 
Москвы, регулирующей правоотношения, связанные с 
сопровождением выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
предоставлением им дополнительных госгарантий; 

– подготовлен законопроект «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» в рамках рабочей группы 
Минобрнауки России;
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– сформирована судебная практика в районных судах Москвы 
по делам об оспаривании решений об отказе 
в предоставлении льготного жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, проживавшим и 
выявленным в Москве, но устроенным на семейную форму 
воспитания в другой субъект РФ;

– оспорены в Мосгорсуде отдельные положения нормативных 
правовых актов, принятых Московской городской думой 
и Правительством Москвы, как нарушающие принцип 
равенства среди детей-сирот на дополнительные социальные 
выплаты;

– проведено 14 лекций и семинаров на тему «Практические 
вопросы действующего законодательства в сфере защиты 
и обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа», в них участвовали 
более 500 специалистов из органов опеки и попечительства, 
организаций для детей-сирот, центров помощи семье 
и детям, социальных педагогов учреждений среднего 
профобразования из 20 субъектов Российской Федерации.
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Проект «Сделай шаг»

С момента открытия центра «Сделай шаг» в июне 2014 года 
организовано 11 курсов реабилитации, в которых участвовали 
243 ребенка (16 – с расстройствами аутистического спектра, 
6 детей после ДТП, остальные – с ДЦП и органическим 
поражением ЦНС). Постоянно реабилитацию посещали 
67 детей.

Проведено пять видов лечебной физкультуры: по методу 
Сандакова, по методу Козявкина, классическая лечебная 
физкультура при заболевании детей с ДЦП, а также на шести 
курсах работали специалисты из Черногории по методу Войта 
и Бобат-терапии.

На курсах постоянно работали логопед, психолог, 
нейропсихолог, массажист, специалист ЛФК, а также 
специалисты по гидрореабилитации и иглорефлексотерапии.

По результатам терапии три ребенка пошли самостоятельно, 
четверо заговорили у логопеда, четверо аутистов 
продемонстрировали отчетливую положительную динамику.

С октября появилось новое занятие – социально-бытовая 
адаптация детей (СБА). На этих занятиях дети учатся 
приспосабливаться в быту, несмотря на спастику, парезы 
и частичные параличи. Дети учатся завязывать шнурки, 
обуваться, держать расческу, причесываться, готовить и др.
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Совместный проект Русфонда и ВГТРК

В октябре 2014 года Русфонд совместно со Всероссийской 
государственной телевизионной и радиовещательной 
компанией (ВГТРК) запустили проект, цель которого – 
телефандрайзинг в эфирах региональных ГТРК в пользу 
тяжелобольных детей. Еженедельно вместе с читателями 
газеты «Коммерсантъ» и сайта rusfond.ru телезрители из 
разных регионов страны собирают средства на лечение 
своих маленьких земляков. В 2014 году истории подопечных 
Русфонда увидели телезрители Саратовской, Брянской, 
Иркутской, Рязанской, Свердловской, Томской, Ростовской 
областей, Краснодарского края и Республики Удмуртия.  
За 10 уникальных сюжетов собрано 1 790 026 руб., получено 
25 715 SMS-сообщений.

В 2015 году намечено расширение проекта: запуск в эфирах 
региональных ГТРК еженедельных сюжетов о пяти героях 
публикаций Русфонда.
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Благотворительный концерт 

«Хворостовский и друзья – детям» 

4 октября 2014 года в Кремле прошел благотворительный 
концерт, организованный певцом Дмитрием Хворостовским 
и уполномоченным по правам ребенка при Президенте 
РФ Павлом Астаховым. Основная цель благотворительного 
концерта – объединение общества для помощи самым 
нуждающимся и обездоленным. Весь сбор от концерта –  
21 млн руб. – пошел на оплату лечения 61 ребенка Русфонда.

5 октября 2014 года в утренних новостях на «Первом» 
прошел сюжет о благотворительном концерте Дмитрия 
Хворостовского. Зрители «Первого» и читатели Русфонда 
перечислили еще 2 223 317 руб., отправив 31 863 SMS-
сообщения. Эти средства пошли на оплату лечения еще 
пятерым ребятишкам. 

Дмитрий Хворостовский и Павел Астахов намерены сделать 
такие благотворительные концерты ежегодными.
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Проект «Русфонд на РБК»

Совместный проект Русфонда и РосБизнесКонсалтинга (РБК).

Цель проекта – сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

Проект стартовал в ноябре 2014 года. 16 762 новых 
читателя посетили сайт Русфонда. За шесть недель мы 
разместили на РБК 13 детей с диагнозами: эпилепсия, 
врожденный порок сердца, косолапость, лейкоз, деформация 
черепа, акушерский паралич. Предлагались следующие 
методы лечения: операция, лекарства, специальный шлем. 
За полтора месяца собрали 11,6 млн руб. Помощь оказали 
2655 читателей РБК. 

Цель проекта в 2015 году – собрать 100 млн руб. 
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Фотовыставка «5541 ДОБРО. Люди, которым помогли»

С 28 ноября по 13 декабря 2014 года в Москве, в Центре 
современного искусства «Винзавод» (галерея «Фотолофт»), 
состоялась выставка «5541 ДОБРО. Люди, которым 
помогли». Семейные фотографии из архивов 
благотворительного фонда «Русфонд». 

На выставке в галерее «Фотолофт» Русфонд, в истории 
которого такое мероприятие первое, представил серию 
фотографий семей, которым помогли телезрители и читатели 
дружественных СМИ и сайта фонда. Снимки были сделаны 
в различных городах России специальным корреспондентом 
Русфонда Сергеем Мостовщиковым. 

Каждый кадр – простая история о жизни, в которую 
обстоятельства принесли не только трудности, но также 
доброту, надежду и радость. Этой экспозицией фонд привлек 
внимание посетителей модных столичных выставочных 
площадок к красоте сочувствия, сопереживания, милосердия. 
В числе людей, посетивших открытие, были представители 
дружественных Русфонду бизнес-структур, уполномоченный 
при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов. 

За две недели выставку посетили более 700 человек. 
Экспозиция привлекла внимание СМИ: 42 интернет-издания 
опубликовали анонс мероприятия, вышло 8 заметок по факту 
открытия, 3 публикации в печатных СМИ и 1 телевизионный 
сюжет.   
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Проект «Бабочки»

Цель – организация помощи детям-«бабочкам» в России, 
создание центров по лечению детей с буллезным 
эпидермолизом в Санкт-Петербурге и Москве. 

В нашей стране детей с этим заболеванием около 450, но 
российские медики до сих пор не имеют специальных 
знаний о болезни и не располагают расходными материалами 
необходимого качества. В большинстве случаев государство не 
финансирует лечение «бабочек». 

С 2011 года Русфонд оплатил лечение 14 детей  
в специализированном Центре буллезного эпидермолиза 
в Германии (Фрайбург). Всего на помощь детям с этим 
заболеванием фонд перечислил 23,6 млн руб.

В 2014 году была достигнута договоренность с Детской 
городской больницей (ДГБ) № 1 Санкт-Петербурга о создании 
центра для оказания медицинской помощи детям-«бабочкам». 
На базе ожогового и педиатрического отделений ведущие 
специалисты этой клиники смогут консультировать и 
оказывать помощь комплексно: облегчать рецидивы и 
поддерживать состояние кожи, проводить обследование и 
хирургическое лечение при сужении пищевода и сращении 
пальцев, разрушении зубов и воспалений слизистых.

В октябре первый ребенок с буллезным эпидермолизом 
уже получил помощь в ДГБ № 1 (Санкт-Петербург). Линнета 
Маркова находилась в больнице в течение десяти дней.  
У девочке провели необходимые анализы,  
ее проконсультировали специалисты, под общим наркозом 
провели необходимые стоматологические хирургические 
процедуры. Во время госпитализации ребенка обеспечивали 
всеми необходимыми перевязочными средствами.  
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Лечение прошло успешно. По сравнению с ценами Германии, 
лечение девочки в Санкт-Петербурге обошлось в четыре раза 
дешевле – 233 334 руб.

Весной 2015 года специалисты ДГБ № 1 для ознакомления 
с опытом коллег и получения дополнительных знаний по 
лечению буллезного эпидермолиза посетят Великобританию. 
Делегация врачей в составе анестезиолога, медсестры, 
детского торакального хирурга, педиатра-неонатолога, 
окулиста, хирурга, заведующей ожоговым отделением и 
стоматолога посетят Центры буллезного эпидермолиза 
госпиталя Гайс энд Сент-Томас и клиники Грейт Ормонд 
Стрит, а также пройдут двухдневный семинар по лечению 
буллезного эпидермолиза в Центре детского госпиталя 
в Бирмингеме.
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Русфонд.Рейтинг

Цель проекта Русфонд.Рейтинг – собрать, исследовать 
и сделать доступной всем, кто интересуется частной 
благотворительностью, информацию о положении 
филантропии в регионах России. 

С помощью исследовательской компании «Бизнес-аналитика» 
мы измерили степень участия в благотворительности 
горожан 54 крупнейших регионов РФ и на этой 
основе сформировали Первый российский рейтинг 
благотворительности. В ТОП-5 рейтинга вошли Дагестан, 
Саратовская область, Башкортостан, Краснодарский край, 
Оренбургская область. Привычные к лидерству Москва, 
Санкт-Петербург и Московская область ведущими списка 
выступают только в одном случае: когда мы пересчитываем 
процентные показатели в абсолютные цифры.

В России много неравнодушных и милосердных людей, 
но наш путь к сознательной, или, как принято говорить, 
«цивилизованной» личной благотворительности только 
начинается. Так, за последний год милостыню подавали 
73,4% россиян, 46% делали денежные пожертвования,  
23% делали пожертвования в благотворительные фонды, 
7,9% перечисляли деньги раз в месяц и чаще. 

rusfond.ru/rating

Впервые в России  
В 2014 году Русфонд взялся исследовать состояние частной 
благотворительности в регионах страны и собрать максималь-
но возможную статистику об организаторах сборов частных 
пожертвований в России – благотворительных фондах.
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Русфонд.Навигатор 

Исследование для Рейтинга показало, что половина 
денежных пожертвований респондентов приходится 
на благотворительные фонды (49,4%). Однако 
69% респондентов не смогли назвать ни одного 
благотворительного фонда, а 15,6% не смогли 
даже назвать, кто был получателем их денежного 
пожертвования.

Русфонд. Навигатор – наш проект о фандрайзинговых 
благотворительных фондах, то есть о тех, кто на свою миссию 
собирает пожертвования, организуя массовую филантропию. 
Русфонд провел собственное исследование доступных отчетов 
благотворительных фондов за 2012 и 2013 годы на сайте 
Минюста РФ и выбрал те фонды, которые хотя бы частично 
занимаются сбором пожертвований. 

В базе нашего Навигатора теперь 681 фонд. Вся информация 
о фондах в разделе Русфонд.Навигатор: география, миссия, 
направления помощи, финансовые результаты, способы 
привлечения средств и показатели эффективности. 

rusfond.ru/navigator
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Основные финансовые итоги – 2014 
в цифрах

1 709 445 214 руб. пожертвований собрано в 2014 году, 

 в том числе:

159,0 млн руб. пожертвовали 840 юридических лиц,

1, 550 млрд руб. пожертвовали 7 067 556 частных лиц.

1, 344 млрд руб. потрачено на оплату лечения детей.

2996 детей получили финансовую и юридическую помощь, в 
том числе 183 человека – ВМП в зарубежных клиниках.

12 млн руб. (0,7%) составила оплата труда административно-
управленческого персонала.

100,2 млн руб. (5,9%) составили затраты на развитие  
фандрайзинга, благотворительных проектов и содержание 
Русфонда.
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Показатели эффективности 

Русфонд рассматривает свой фандрайзинг как 
экономическую деятельность. Отсюда и система учета 
и управления эффективностью нашего фандрайзинга. 
Русфонд действует в детском здравоохранении РФ 
и формулирует свою благотворительную миссию как помощь 
во внедрении, в поддержке и развитии высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП) в клиниках и медцентрах для 
детей. Потребность страны в такой поддержке, на наш взгляд, 
по-прежнему чрезвычайно актуальна. 

В этой работе у Русфонда три направления: 

1) Поддержка и развитие ВМП в клиниках, где уже 
практикуют новые технологии, однако государственной 
финансовой поддержки не достаточно для полной загрузки 
клинических мощностей и удовлетворения потребности 
граждан; 

2) Внедрение ВМП, когда в клиниках есть специалисты, 
готовые осваивать новые технологии, но нет 
финансирования; 

3) Лечение российских детей в зарубежных клиниках 
в случаях, когда оно невозможно в России. 

В качестве способа удовлетворения потребности страны 
в ВМП Русфонд избрал адресную благотворительную помощь 
конкретному ребенку по просьбе его родителей как наиболее 
эффективный метод журналистского фандрайзинга в России 
– и следует избранной стратегии уже 18 лет, постоянно 
ее совершенствует, развивает сотрудничество 
с благотворителями и клиниками.
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Отсюда и расчет показателей эффективности фандрайзинга 
Русфонда.

Исходные данные: сборы пожертвований (фандрайзинг) 
в 2014 году составили 1 709 445 214 руб.; финансовую 
и юридическую помощь получили 2996 детей; 
среднесписочная по году численность сотрудников Русфонда 
составила 74 человека.

1. Отношение затрат на фандрайзинг к сборам – 1 к 15. 

2. Себестоимость фандрайзинга (% затрат от сборов) – 6,6%. 

3. Затраты на фандрайзинг для 1 ребенка – 37 450 руб.  

4. Производительность труда 1 сотрудника в год – 23,1 млн руб.

5. Скорость оборота письма (сбора исчерпывающей 
помощи на 1 просьбу в федеральных СМИ и интернете, 
без ТВ) – 11,5 дня. 

7. Скорость подготовки 1 письма к публикации – 28 дней.

8. Мощность фандрайзинга, или средняя стоимость 
лечения 1 ребенка в 2014 году (отношение суммы сбора 
к числу детей, получивших финансовую помощь) –  
570 576 руб./1 чел. 

Иными словами, мощность фандрайзинга –  
это способность Русфонда в 2014 году при наличии 
оговоренных площадок в партнерских СМИ и на rusfond.ru 
профинансировать помощь 2996 детям при скорости 
обработки письма в 39,5 дня с момента его регистрации  
до сбора исчерпывающей помощи.
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Перемены в одной из трех составляющих – сумма сбора / 
число детей / скорость обработки письма – увеличивают 
или снижают мощность фандрайзинга Русфонда. 

Утвержденный в начале года этот показатель позволяет 
планировать финансирование по всем трем программам ВМП 
(поддержка и развитие ВМП в РФ, внедрение ВМП в РФ, оплата 
ВМП за границей). 

Примеры: 

1. Сокращение скорости обработки письма позволит 
увеличить оборот опубликованных писем. Это приведет к 
росту числа детей и суммы сбора.

2. Увеличение суммы сбора ускорит оборот писем в печати 
и сократит очередь детей на публикацию – то есть увеличит 
либо число детей при той же мощности фандрайзинга, 
либо число случаев наиболее дорогой ВМП. Аналогично 
сработает и уменьшение суммы сбора.

3. Рост или уменьшение мощности фандрайзинга 
увеличит либо сократит заграничное направление 
деятельности Русфонда как самое дорогостоящее.
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ГОД ЧИСЛО ДЕТЕЙ СУММА СБОРА СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЯ (РУБ.)

1996-1997 39 477 950 РУБ.  12 255/1 ЧЕЛ.

2004 247 48 977 000 РУБ. 198 287/1 ЧЕЛ. (100%)

2009 632  227 141 777 РУБ. 359 402/1 ЧЕЛ. (181%)

2014 2996 1 709 445 214 РУБ. 570 576/1 ЧЕЛ. (288%)
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Распределение средств

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 есть 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 2014 году 278 детям с диагнозами вне 
традиционных программ Русфонда была оказана помощь 
на 457,9 млн руб. Это эпилепсия, буллезный эпидермолиз, 
посттравматическая реабилитация, артрит, легочная 
гипертензия, пересадка печени, почек, гамартома гипоталамуса, 
спинальная амиотрофия и другие редкие диагнозы.

Русфонд продолжает организовывать и оплачивать лечение 
детей с тяжелыми заболеваниями в ведущих клиниках 
Германии, Великобритании, США, Чехии, Японии, 
Финляндии, Бельгии, Италии и других стран (в 2014 году была 
оказана помощь на 725 259 234 руб.)

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



Целевое финансирование программ Русфонда в 2014 году

ПРОГРАММЫ ПЕРЕЧИСЛЕНО 
(РУБ.)

ПРОЛЕЧЕНО 
ДЕТЕЙ

ДИАГНОЗЫ КЛИНИКИ

«БЕСПОРОЧНОЕ 
СЕРДЦЕ»

160 868 251 271 ВРОЖДЕННЫЕ 
ПОРОКИ СЕРДЦА 

И СЕРДЕЧНАЯ АРИТМИЯ 

НИИ КАРДИОЛОГИИ СО РАМН (ТОМСК); 
ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 
1; НЕМЕЦКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР (БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ); НЕМЕЦКИЙ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (МЮНХЕН, 
ГЕРМАНИЯ); ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕ-
СКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАН-
СЕР (САМАРА); ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИ-
КАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
(ТАТАРСТАН); СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕ-
СКАЯ БОЛЬНИЦА (НИЖНИЙ НОВГОРОД); 
ОБЛАСТНОЙ КАРДИОХИРУРГИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР МИНИСТЕРСТВА ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ; СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИ-
НИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 (СОКБ № 1); 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА; А ТАКЖЕ КЛИНИКИ США, 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИТАЛИИ И ДР.

«АНТИРАКОВЫЙ 
КОРПУС»

469 990 662 100 ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

+ РЕГИСТР 

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

«ЩЕЛКУНЧИК» 67 429 780 562 ДЕТСКИЙ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ, 

ЭПИЛЕПСИЯ, 
«СДЕЛАЙ ШАГ»

ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ (МОСКВА); ПЛАНЕТА МЕД 
(МОСКВА); 
КЛИНИКА ДОКТОРА ЯКОВЛЕВА

«ЯРОСЛАВЛЬ 
МУДРЫЙ»

54 722 278 188 ПОРОКИ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, 
ПАТОЛОГИЯ ОПОРНО- 

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, 
ОЖОГИ

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

«ЧЕЛЮСТИ» 33 257 062 186 ПАТОЛОГИИ 
ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО- 

ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 
ХИРУРГИИ (МОСКВА)

«СТЕКЛЯННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

33 080 455 85 НЕСОВЕРШЕННЫЙ 
ОСТЕОГЕНЕЗ 

(ВРОЖДЕННАЯ ЛОМКОСТЬ 
КОСТЕЙ)

ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ СИСТЕМ
(GMS CLINIC, МОСКВА)

«ГОРБ РОССИИ» 33 682 052 102 СКОЛИОЗ 3 И 4 СТЕПЕНИ АНО «КЛИНИКА НИИТО» 
(НОВОСИБИРСК); 
НИИ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 26 877 968 173 ОПЛАТА  
ИНСУЛИНОВЫХ ПОМП 

И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ДИАБЕТОМ 1 ТИПА  
(ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫЙ)

ООО «ДИА-ЛЮКС ВОЛГА»; 
ООО «БСС»

ДРУГИЕ ДИАГНОЗЫ, 
НЕСТАНДАРТНЫЕ
ПРОСЬБЫ

457 984 310 278 ЭПИЛЕПСИЯ,  
БУЛЛЕЗНЫЙ ЭПИДЕРМОЛИЗ, 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ, АРТРИТ, 
ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, 

ПЕРЕСАДКА ПЕЧЕНИ, ПОЧЕК, 
ГАМАРТОМА ГИПОТАЛАМУСА, 
СПИНАЛЬНАЯ АМИОТРОФИЯ, 

И ДР. 

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

ПРОГРАММА 
«ПРАВОНАПАДЕНИЕ», 
ГРАНТ НА ПРОГРАММУ 
«ПРАВОНАПАДЕНИЕ», 
«МИЛИ МИЛОСЕР-
ДИЯ» АЭРОФЛОТА

6 876 385 1051

ИТОГО: 1 344 769 203 2996
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Расходование привлеченных в 2014 году пожертвований

НАИМЕНОВАНИЯ СТАТЕЙ РАСХОДОВ СУММЫ РАСХОДОВ (РУБ.)

АДРЕСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 1 344,8 МЛН (78,3%)

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 12,0 МЛН ( 0,7%)

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ РУСФОНДА 100,2 МЛН (5,9%)

ИТОГО 1457,0 МЛН (85,3%)

ОСТАТОК СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ В 2014 ГОДУ, 
ПЕРЕХОДЯЩИЙ НА 2015 ГОД

252,4 МЛН (14,7%)
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В 2014 году активно развивалось партнерство с 
корпоративными донорами: вместе с нами в спасении 
детей принимали участие 842 компании.

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

Официальные партнеры Русфонда

«Ингосстрах» 

«М.Видео» 

«Металлоинвест» 

МТС 

Мегафон 

Банк «Международный финансовый  клуб» 

LVMH Perfumes & Cosmetics 

Группа компаний «Агропром-МДТ» 

ГСК «ВИС» 

Наши партнеры
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БФ «Общество помощи русским детям» 

БФ «Русский дар жизни» 

Группа компаний «Компьюлинк» 

БФ «Мархамат» 

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

062-Реклама 

Трансойл 

Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» 

ООО «МартиКом»

ООО «ОЛТРИ»

ЗАО «Антипинский НПЗ»

ЗАО «ФАК Балтимор»

Официальные информационные партнеры

Газета «Коммерсантъ»

kommersant.ru 

«Первый канал» 

ВГТРК

РБК

Радиостанция «Эхо Москвы»

livejournal.com 

Facebook
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«ВКонтакте»

«Одноклассники»

В Башкортостане

Газета «Комсомольская правда»

Телекомпания «Башкортостан»

Башкирское спутниковое телевидение

ГТРК «Башкортостан»

В Иркутской области

Телекомпания «Иркутск»

Медиапортал ВСП.RU

Информационный портал IRK.RU 

ГТРК «Иркутск» 

В Нижегородской области

«Новая газета»

Телекомпания «Вести-Приволжье»

Агентство политических новостей «Нижний Новгород»

Портал для нижегородских родителей «НН Мама»

Информационное агентство «Время Н»

ГТРК «Нижний Новгород»



45

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

ГТРК «Санкт-Петербург»

Электронная газета «Фонтанка.ру»

Газета «Деловой Петербург»

В Самарской области

Информационный портал Volga News

Телекомпания ТЕРРА

Газета «Волжская коммуна»

Информационный портал «Самарские родители»

Информационный портал 63.ru

В Свердловской области

Информационное агентство URA.RU

Свердловское ОТВ

ГТРК «Урал»

В Северной Осетии

Телекомпания «Алания»

Газета «Северная Осетия»

Информационный портал «15-й регион»
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В Татарстане

Телекомпания «РОССИЯ-24. Татарстан»

Электронная газета «Бизнес Online»

ГТРК «Татарстан»

НТР 

В Тверской области

Телекомпания «Апрель»

Тверское информационное агентство 

Информационный портал «Тверской дайджест»

Газета «Тверские ведомости»

Телеканал «Беркут»

Телеканал «ТелеКон»

Телеканал РТУ

В Саратовской области

СарБК

Телеобъектив 

ГТРК «Саратов»

В Крыму и в Севастополе

«Комсомольская правда» (Республика Крым)

«Крымская правда»  
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ГТРК «Крым»

НТС

Приморский край

ГТРК «Владивосток»

«Золотой рог»

iprim.ru

Оренбургская область

ural56.ru

ria56.ru

ГТРК «Оренбург»

Нам помогают

Компания «Аэрофлот»

Переводческое бюро «Ройд»

Юридическая фирма «Морган Льюис»

Центр современного искусства «Винзавод»

Сбербанк

АО «Райффайзенбанк»

КБ «Интеркоммерц»

Аудиторская компания Deloitte CIS
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Благодарим партнеров, друзей и помощников Русфонда! 
Это вы, дорогие друзья, спасли сотни тяжелобольных 
детей в 2014 году.

Отдельная благодарность информационным партнерам 
Русфонда! Это вы, дорогие коллеги, донесли боль страдающих 
детей, их родителей и объединили в сборах пожертвований 
более семи миллионов добрых людей в 2014 году.

Особая благодарность руководителям Сбербанка России,  
АО «Райффайзенбанк», КБ «Интеркоммерц», ОАО «Московский 
кредитный банк», Промсвязьбанка. Это вы, дорогие друзья, 
единственные финансовые учреждения России, освободили 
пожертвования наших читателей от комиссии при переводах 
через дистанционные системы платежей. Там, где вы, там все 
сто процентов пожертвований идут на оплату лечения детей!

Спасибо всем!

Русфонд благодарит
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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)


