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Вроде очевидная истина: системный сбор пожертвований 
– основное занятие Русфонда – зависит от финансового 
состояния наших жертвователей. Однако эта зависимость 
не совсем прямая. Инфляция в России в 2015 году и сборы 
Русфонда менялись не синхронно. По заключению Росстата, 
инфляция составила 12,9%, а продуктовая и того выше – 13,7%. 
И на 22,8% в России выросли цены на медикаменты. Между 
тем Русфонд в минувшем году собрал около 1,6 млрд руб. А в 
2014 году нам пожертвовали 1,7 млрд руб. То есть снижение 
сборов у Русфонда в сравнении с 2014 годом едва превысило 
7%. Выходит, массовая благотворительность зависит не только 
от экономической ситуации? 

Дальше еще интереснее: пожертвования в Русфонд в 2015 
году банковскими переводами всех видов в сравнении с 
2014 годом существенно выросли. Зато почти на четверть 
сократились SMS-пожертвования. 

В «банковском секторе» фандрайзинга Русфонда в 2015 году 
лидируют пожертвования при помощи банковских карт: 
рост в сравнении с 2014 годом на 76%. Этот рост пришелся 
на адресные пожертвования. Безадресные же переводы 
банковскими карточками сократились – и это характерная, 

Народ лечится на свои 
Почему фандрайзинг выживает в кризис

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

24.12.2015
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вполне ожидаемая черта фандрайзинга Русфонда в кризис: 
читатели «Ъ» и rusfond.ru, телезрители «Первого канала» и 
дружественных региональных ВГТРК предпочитают помогать 
конкретному человеку. 

Разумеется, не стоит обобщать – результаты деятельности 
Русфонда вряд ли можно признать репрезентативными 
для всей российской благотворительности. В наших сборах 
нынче участвует больше 6,5 млн читателей и телезрителей 
из всех регионов страны, но весь круг участников массовой 
российской филантропии куда шире. В молодых фондах, чью 
работу Русфонд отслеживает и чьи аудитории еще невелики, 
сборы росли, а не падали. Да и в некоторых крупных фондах 
– со сборами свыше 100 млн руб. в год – результаты тоже 
выросли, прежде всего благодаря развитию конкуренции в 
телевизионном благотворительном фандрайзинге.   

То есть массовая благотворительность в России сегодня – 
действительно не чисто экономические отношения между 
людьми. Они скорее этико-экономические. Люди жертвуют не 
потому, что у них деньги лишние, а потому, что сохраняется 
потребность жертвовать. 

Экономический кризис продолжается и в 2016 году. Мы 
в Русфонде предпринимаем меры, которые позволят 
без серьезных потерь пережить кризис, а то и нарастить 
темп сбора пожертвований, сохранив все программы 
помощи. Задача даже шире – сделать вложения народных 
пожертвований максимально эффективными. 

Теперь нас просят не только о финансовой помощи в 
лечении детей. Сотни людей всерьез обращаются в Русфонд 
в поисках лучших клиник и правильных лекарств. Как 
в Минздрав. Ничего подобного за 19 лет существования 
Русфонда не наблюдалось. Но мы не Минздрав, среди нас 
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нет ни одного врача. Частично выручает горячая линия 
Минздрава. Открытая в марте 2013 года, в прошедшем году 
она действовала наиболее результативно. Сотни авторов 
обращений в Русфонд получили квалифицированные 
советы, а некоторые – и государственные квоты на лечение и 
реабилитацию. 

Для нас же по-прежнему главным делом остаются вложения 
благотворительных народных денег в народные клиники, то 
есть в государственные. Потому что эти больницы построены 
на народные деньги, а других клиник в России пока нет. 
Вы можете себе представить операцию на открытом сердце 
в частной российской больнице? Мне такие не известны. 
И вряд ли в ближайшие годы у нас появятся частные 
кардиоклиники: потребуются колоссальные вложения, это 
будут «длинные» деньги. Да и зачем? В некоторых регионах 
уже созданы хорошо оснащенные многопрофильные и 
специализированные больницы, в них работают весьма 
квалифицированные врачи и медсестры, причем повсюду 
в таких больницах растет тяга к изучению опыта лучших 
клиник мира. Это обнадеживает. 

Поэтому в последние годы Русфонд пошел в регионы. Кое-что 
уже удалось: достигнуты договоренности о сотрудничестве 
со многими местными СМИ и департаментами 
здравоохранения. В 2015 году дирекция региональных 
проектов Русфонда работала в 20 субъектах РФ. Из новых 
наиболее мощное развитие получил московский городской 
проект, потому что его сразу поддержала мэрия столицы 
и крупнейшие столичные детские больницы. Лечение 
московских детей в городских клиниках, как правило, 
финансирует сам город. Русфонд же помогает юным 
москвичам в оплате заграничного лечения. Особенность 
московского проекта в том, что с помощью читателей и 
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телезрителей Русфонда удается максимально загружать 
свободные мощности столичных детских больниц, 
которые принимают на лечение жителей других регионов 
России. Московские клиники вместе с благотворительным 
финансированием получают новое развитие, а семьи других 
территорий – высококвалифицированную помощь для своих 
детей. 

Мы и впредь продолжим совершенствование региональных 
проектов помощи тяжелобольным детям. 

Что до Минздрава РФ, то там пока без перемен: работа 
благотворительных фондов по-прежнему не вписывается 
в бюджетную политику министерства. И никакие 
кризисы не сдвинут Минздрав РФ с этой безупречной 
позиции. Вот история из свежих: 13 ноября Русфонд 
опубликовал в «Коммерсанте» и на rusfond.ru письмо 
матери полуторагодовалой Вики Грецкой из Томской 
области. Тяжелый порок сердца, государственные квоты в 
Томском НИИ кардиологии уже закончились, а оперировать 
надо срочно. Цена операции – 270 тыс. руб. В тот же день 
телекомпания «Томск» рассказала об этой истории. А 
дальше, сообщают нам кардиологи, «вмешался товарищ из 
Росздравнадзора», под его нажимом томский облздрав выдал 
квоту на лечение Вики «в лучшем случае в будущем феврале». 
Тогда мать пошла в облздрав и отказалась от квоты. И была 
срочная операция на пожертвования, и Вика уже дома, и у 
нее все в порядке. Пожертвований, кстати, было собрано 
почти втрое больше: 760 тыс. руб. Как всегда, излишки пошли 
на лечение других очередников Русфонда.

В 2015 году Русфонд развивал два крупных проекта  
из разряда так называемых «инфраструктурных»:  
«Русфонд.Дом» (московский православный Свято-
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Софийский детский дом – частный детдом для детей с 
особенностями развития, один из первых в России) и 
«Регистр против рака» (Национальный регистр доноров 
костного мозга имени Васи Перевощикова).  

Пишу «так называемые “инфраструктурные”», потому 
что особенно продвинутые умы третьего сектора 
и в 2015 году продолжали убеждать свою (и нашу!) 
публику в перспективности именно инфраструктурных 
благотворительных вложений и, соответственно, в 
ущербности и неэффективности так называемых адресных 
сборов, когда фонды собирают пожертвования в помощь 
конкретным людям. 2015 год, как и все предыдущие, 
вновь подтвердил, что ничем иным, как благоглупостью, 
это противопоставление не является. Уникальна 
потребность, а средства ее удовлетворения 
могут быть самыми разными. Главное – чтобы 
высокоэффективными. В России одной из главных таких 
народных потребностей извечно является помощь больным. 
Удовлетворять эту потребность можно разными способами. 
Обязательным государственным обеспечением населения 
бесплатной высококвалифицированной медпомощью, как 
это делается в Великобритании. Или при помощи ОМС и 
госгарантий, как это делается в России. Или смешанным 
обязательным медицинским страхованием, как в Германии. 
Но повсюду, при всех формах государственной поддержки 
здравоохранения, только госбюджетными вливаниями 
не обойтись. В одних странах этот дефицит меньше, в 
других, как у нас, – больше. И население восполняет такой 
дефицит само, в частности и вот так, при помощи массовой 
благотворительности.

Любой начинающий журналист знает, что, за какую бы 
великую, самую-самую общегосударственную проблему он ни 
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взялся, у этой проблемы должно быть лицо – человеческое, со 
своей историей и своей болью. Не будет человека – не будет 
и читателей. Русфонд работает с клиниками-партнерами и, 
публикуя истории больных детей, мы с клиниками знаем 
наперед годовой благотворительный бюджет для каждой. 
Все же просто. Есть сильная больница с сильными врачами, 
у нее госбюджет с госквотами, но госфинансирования 
недостаточно для полной загрузки сильной больницы. 
А потребность в сильных врачах всегда огромная. Вот 
благотворительные фонды адресных сборов – и Русфонд 
среди них – и помогают дозагрузить мощности наших 
клиник. А вы говорите – «инфраструктура»…

«Русфонд.Дом». В январе 2015 года в Русфонд обратился 
епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон с просьбой о 
финансовой помощи детдому. В это учреждение набрали 
детей-сирот с множественными неврологическими 
нарушениями. Раздать таких детей в семьи можно только 
каким-то совсем уж святым подвижникам, считают 
церковные эксперты, и мы в Русфонде с этим согласны. 
Между тем большинство страданий у сирот приобретенные 
– от недостатка внимания и ухода в государственных 
учреждениях. Так что православная служба «Милосердие» 
затеяла отличный проект: в этом детдоме весь год полно 
волонтеров. «Они играют с детьми, с которыми никто не 
играл, ласкают детей, которых никто не ласкал. И мальчик, 
который считался неходячим, пошел понемногу – надо было 
просто вытащить его из кровати. Девочка, считавшаяся слепой, 
плохо, но видит. Надо было просто показать ее офтальмологу», – 
рассказывает Русфонд в одном из репортажей из необычного 
детдома. Департамент соцзащиты московской мэрии взялся 
финансировать половину бюджета детдома – 60 тыс. руб. 
на одного воспитанника в месяц. И еще по 60 тыс. руб. на 
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воспитанника владыка Пантелеимон предложил Русфонду 
взять на себя. По договору Русфонда со Свято-Софийским 
детдомом наши читатели пожертвовали сюда за год более 17 
млн руб.  

«Регистр против рака». Национальный регистр доноров 
костного мозга имени Васи Перевощикова создан еще в 
2013 году. Его организовал Русфонд совместно с Первым 
Петербургским медуниверситетом и несколькими другими 
учреждениями. В 2015 году удалось вложить в развитие регистра 
свыше 140 млн руб. К началу 2016 года регистр насчитывает 
уже свыше 43 тысяч потенциальных доноров, на его счету 81 
трансплантация (ТКМ) неродственного костного мозга.

Для многих больных лейкозами и некоторыми редкими 
наследственными болезнями неродственная ТКМ 
стала единственным средством спасения. Если среди 
родственников больного найти совместимого донора не 
удалось, то его ищут в международной базе доноров костного 
мозга (28 млн доноров). Наши клиники давно освоили такую 
ТКМ. А вот доноров мы по-прежнему ищем в международной 
базе. Каждый найденный там донор обходится в €20 тыс., на 
поиск уходит в среднем шесть недель. Между тем в нашей 
отечественной базе на такой поиск нужно в среднем две 
недели и 200 тыс. руб. Но наша база еще мала, поэтому 
главные поставки трансплантата – по-прежнему зарубежные. 
Поиск и доставку трансплантата в российскую клинику наше 
государство не оплачивает.

Официальной сводки о результатах поисков доноров не 
существует. Всем ли нуждающимся находят? Всем ли есть чем 
платить за поиск? Если говорить о больных детях, оплату 
поиска доноров для них взяли на себя благотворительные 
фонды и некоторые промышленные предприятия. Мы в 
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Русфонде рассчитываем, что в ближайшие годы удастся 
довести отечественную базу доноров костного мозга до 100 
тыс. человек. Считается, что тогда Национальный регистр 
покроет до трети потребностей страны. Разумеется, регистр 
рос бы быстрее, если бы к его развитию подключились другие 
благотворительные фонды, помогающие онкобольным.
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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. Эта помощь 
осуществляется в трех программах: поддержка и развитие 
высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП); 
внедрение ВМП; 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 2015 году читатели и телезрители Русфонда – свыше 
6,5 миллиона россиян и наших соотечественников из-за 
рубежа, 720 компаний и организаций – оплатили лечение и 
юридическую помощь 3102 детям России и стран СНГ.

За 19 лет Русфонд создал уникальную модель адресного 
журналистского фандрайзинга. Мы системно готовим и 

Мы помогаем помогать 
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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 ВГТРК. 

С октября 1996 года частные и юридические лица 
пожертвовали 7 463 107 498 руб. (на 31.12.2015). На эти 
деньги возвращено здоровье 14 216 детям. Серьезную 
поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, 
взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и 
больницы России.       

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;

• Каждому автору опубликованного письма гарантирована 
исчерпывающая помощь; 
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• 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, 
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 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 
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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 – экономический эксперт

С.В. Дацковских – финансовый эксперт

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. 

Органы управления Русфондом
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За 19 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. 

Русфонд опубликовал в региональных СМИ 725 детских 
историй, и все герои получили исчерпывающую помощь на 
201 591 887 руб. 

Всего за 2015 год получено 3668 просьб о помощи, 
издано 50 страниц Русфонда в газете «Коммерсантъ», 257 
страниц в региональных СМИ, сайт rusfond.ru обновлялся в 
ежедневном режиме. Выпущено 19 телесюжетов на «Первом 
канале», 239 телесюжетов на региональных ГТРК (совместный 
проект Русфонда и ВГТРК) и 338 – в эфире региональных 
телеканалов. Всего опубликовано 3014 писем с просьбами о 
помощи из 85 регионов страны. Финансовая помощь собрана 
для 3102 детей. 559 писем отправлено на горячую линию 

Результаты деятельности Русфонда  
в 2015 году

Всего опубликовано 3014 писем с просьбами о помощи  
из 85 регионов страны.
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Минздрава РФ с просьбой помочь авторам – получено 357 
ответов из Минздрава, в том числе авторам 44 писем оказана 
исчерпывающая помощь. 

Информационные партнеры Русфонда: газета «Коммерсантъ», 
«Первый канал», социальные сети Facebook, «ВКонтакте» 
и «Одноклассники», региональные телеканалы ВГТРК и 
муниципальные электронные и бумажные СМИ. 

Все авторы опубликованных писем получили 
исчерпывающую помощь. 

В печать попадают по большей части просьбы, с ценой 
проблемы от 60 тыс. до 600 тыс. руб. Авторам просьб со 
стоимостью лечения до 15 млн руб. помогали, как правило, 
телезрители «Первого канала». 
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Специальные проекты 2015 года

Русфонд на «Первом»

Совместный проект «Первого канала» и Русфонда стартовал 
10 октября 2011 года. В отчетном году в эфире «Первого 
канала» вышло 15 сюжетов о больных детях и 2 – о 
Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи 
Перевощикова, сюжеты об инициативе учителей Таймыра 
и благотворительном концерте Дмитрия Хворостовского. 
Свыше 6 млн телезрителей с помощью SMS-сообщений 
пожертвовали 845 млн руб. Русфонду. Из них 75 млн руб. 
телезрители перечислили на Национальный регистр доноров 
костного мозга, 9,3 млн руб. собрано за эфиры сюжета о 
таймырских учителях. На собранные в 2015 году средства 
оплачено лечение 858 детей, в том числе лечение за рубежом.

Русфонд в регионах России 

Региональная дирекция Русфонда с 2011 года организует 
сборы пожертвований для больных детей в субъектах РФ в 
партнерстве с местными СМИ, клиниками и властями.
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В 2015 году запущены проекты в Москве и Московской 
области, в Краснодарском, Ставропольском и Красноярском 
краях, в Воронежской, Новосибирской, Ростовской и 
Челябинской областях. В настоящее время действуют 20 
региональных бюро Русфонда. Наши партнеры – 23 газеты, 35 
информационных интернет-ресурсов и 32 телекомпании.

В 2015 году по региональным проектам Русфонда лечение в 
лучших российских и зарубежных клиниках получили 725 
детей на 201 591 887 руб. Региональные бюро собрали 145 115 
051 руб. – на 46% больше, чем в 2014 году.

Открытое в июне московское бюро подключило к 
партнерским клиникам Русфонда четыре крупнейшие 
столичные детские больницы: №13 имени Н.Ф. Филатова, 
НПЦ медицинской помощи детям, №9 имени Г.Н. 
Сперанского, Морозовскую больницу. Нас поддержали газета 
«Московский комсомолец», сайт mk.ru, интернет-издание 
«Свободная пресса». На развитие этого проекта был выигран 
грант московского правительства (3 799 000 руб.).

В 2015 году региональные бюро организовали более 30 
акций в помощь тяжелобольным детям. В Свердловской 
области на фестивале «Усадьба Jazz» проведена совместная 
акция с компанией «Сладкие подарки». В Саратовской 
области авиакомпания «Саратовские авиалинии» прямо 
на борту самолетов организовала сбор пожертвований на 
лечение земляков. В Петербурге и Ленинградской области 
региональное бюро вместе с футбольным клубом «Зенит» 
провели благотворительную кампанию «Давай-Давай!», когда 
звезды «Зенита» делали нечто неожиданное при условии 
сбора пожертвований на лечение подопечных Русфонда: 
Халк танцевал на Невском проспекте, Мигел Данни работал 
парикмахером, а Юрий Лодыгин провел экскурсию в Эрмитаже. 
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В Москве прошли совместные благотворительные акции 
Русфонда и хоккейного клуба «Динамо» во время 16 домашних 
матчей.

Проект «Регистр против рака»

Совместный проект Русфонда и Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета 
имени академика И.П. Павлова, его НИИ детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой, 
направлен на создание и развитие Национального регистра 
доноров костного мозга. Регистр необходим для поиска 
совместимых неродственных доноров пациентам, которым 
показана трансплантация костного мозга (ТКМ). Проект 
стартовал в августе 2013 года. Руководитель проекта – Виктор 
Костюковский.

К началу 2015 года в регистре было 29 096 потенциальных 
доноров. 10 из них к тому времени стали реальными 
донорами, от которых были проведены ТКМ. В 2015 году 
регистр вырос до 43 855 потенциальных доноров, количество 
ТКМ возросло до 81. За 2015 год Русфонд затратил на развитие 
регистра 102 190 878 руб. (с начала проекта – 201 439 550 
руб.). 

В марте 2015 года министр здравоохранения РФ В.И. 
Скворцова посетила НИИ имени Р.М. Горбачевой, проявив 
особый интерес к Национальному регистру. По ее 
рекомендации медуниверситет выделил новые помещения 
для лаборатории тканевого типирования – ключевого звена 
в деятельности регистра. По договоренности с Русфондом 
финансирование ремонта новых лабораторных помещений 
на 5 млн руб. взял на себя партнер фонда – компания 
«Трансойл».
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В 2015 году Русфонд приложил значительные усилия к 
дальнейшей интеграции локальных регистров России, 
объединению их в единую компьютерную базу. Результаты 
очередной акции «Русфонд на «Первом», проведенной 4 
июня, дали 39 233 879 руб. на поддержку региональных 
регистров реагентами и оборудованием для типирования 
доноров. Тогда и было принято решение впредь именовать 
это добровольное объединение различных локальных 
регистров Национальным регистром доноров костного 
мозга. Телезрители «Первого», читатели «Коммерсанта» и 
rusfond.ru поддержали предложение Русфонда присвоить 
Национальному регистру имя Васи Перевощикова – мальчика 
из Удмуртии, погибшего в феврале 2015 года. Вася нуждался 
в неродственной ТКМ, однако ни в национальной, ни в 
мировой базах донорских регистров для него не нашлось 
совместимого донора.

Растущий Национальный регистр в 2015 году был 
востребован клиниками – трансплантационными центрами. 
ТКМ от его доноров были проведены в НИИ имени Р.М. 
Горбачевой, Гематологическом научном центре Минздрава 
РФ и Российской детской клинической больнице (Москва), 
в Свердловской областной клинической больнице №1 
(Екатеринбург). 

В 2015 году рекрутирование доноров проводилось в регионах 
России от Калининграда до Владивостока, открылись десятки 
постоянных пунктов забора крови. 

В октябре 2015 года в Казани Русфонд договорился с 
Минздравом Татарстана и Казанским федеральным 
университетом об открытии в Институте фундаментальной 
медицины и биологии регистра доноров костного мозга 
Татарстана как части Национального регистра. 
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29 декабря 2015 года на «Первом канале» проведена очередная 
акция в поддержку Национального регистра. Телезрители 
и читатели rusfond.ru пожертвовали 35 855 364 руб. для 
реализации программы «Регистр против рака» в 2016 году. 

В 2015 году специальный корреспондент Русфонда Виктор 
Костюковский за создание, реализацию и освещение в СМИ 
темы Национального регистра доноров костного мозга 
удостоен национальной премии «Медиаменеджер России» 
2015 года. Заведующей лабораторией HLA-типирования 
Челябинской областной станции переливания крови Татьяне 
Сусловой в Общественной палате РФ вручена премия 
«СоУчастие» за вклад в развитие донорского движения.

Проект «Правонападение»

Детский правозащитный проект Русфонда «Правонападение» 
реализуется при государственной поддержке – на средства 
гранта Общероссийского общественного движения 
«Гражданское достоинство» (срок реализации в 2015 году:  
с 1 января по 1 сентября). 

Цель проекта – защита прав детей. 

В 2015 году в проект поступило 139 обращений по поводу 
нарушений прав детей, все взяты в работу. В основном речь 
идет о сиротах, которым не предоставлено гарантированное 
государством жилье, о дискриминации детей-инвалидов 
и трудностях участия в инклюзивной системе обучения, о 
больных детях с редкими заболеваниями, оставленных без 
гарантированных государством лекарств.
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Совместный проект Русфонда («Правонападение») 
и благотворительного центра «Соучастие в судьбе» 
(Москва, исполнительный директор центра – Алексей 
Головань)

Цель проекта – правовая и социальная помощь 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, а также в 
приемных и в патронатных семьях.

В 2015 году под патронатом центра «Соучастие в судьбе» 
находилось более 540 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 судах, органах 
государственной власти и местного самоуправления, в 
правоохранительных органах и прокуратуре. Выпускники 
сиротских учреждений, находящиеся в тяжелой жизненной 
ситуации, получили материальную помощь в обустройстве 
жилья, приобретении одежды и обуви, предметов первой 
необходимости.

Сотрудники центра добились предоставления жилья для 47 
детей-сирот, из них в административном порядке – 22, по 
решению суда – 25.

Русфонд принял к рассмотрению 139 обращений 
о нарушении прав детей
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Сопровождая в судах по гражданским делам 75 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники 
центра лично представляли интересы 48 детей-сирот. 
Вынесением положительных решений закончены судебные 
дела в интересах 64 сирот. Обращались в Верховный суд РФ 
в интересах 6 детей-сирот – 3 дела закончились принятием 
судебных актов в интересах этих сирот.

Благодаря помощи центра 18 сирот были включены в списки 
на получение жилья.

Очная и заочная юридическая помощь оказана выпускникам 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: проведено 427 консультаций; в защиту 
прав и законных интересов подопечных центра подготовлен 
351 документ; по 35 делам о защите законных интересов 
сделаны обращения в прокуратуру Москвы и 23 других 
субъектов РФ, в Генеральную прокуратуру РФ.

Прокурорами предъявлены исковые заявления в защиту 
жилищных прав 28 лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Оказана социальная помощь 67 малоимущим семьям 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и сиротам, 
воспитывавшимся под опекой и попечительством, в 
приобретении предметов первой необходимости, домашнего 
обихода, одежды и обуви.

24 подопечным оказана помощь в трудоустройстве, 18 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
вернувшимся из мест лишения свободы, оказана социальная 
помощь.



27

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

– Подготовлен проект Федерального закона «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (в рамках рабочей группы Министерства 
образования и науки Российской Федерации).

– Подготовлен проект закона «О внесении изменений 
в статью 6 Федерального закона “О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей”» и Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 
дополнительных гарантий права указанной категории 
граждан на профессиональное и высшее образование (в 
рамках рабочей группы Минобрнауки РФ).

– Подготовлены методические рекомендации Минобрнауки 
РФ органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по вопросам обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и лиц из числа детей-сирот.

– Оспорены в Краснодарском краевом суде отдельные 
дискриминационные положения части 1 статьи 5 Закона 
Краснодарского края от 3 июня 2009 года №1748-КЗ «Об 
обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество 
и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Указанные положения краевого 
закона признаны недействующими с момента принятия. 
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– От имени комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному 
строительству подготовлено письмо руководителю 
Федеральной миграционной службы Российской Федерации 
с предложением направить в территориальные управления 
ФМС разъяснения о регистрации детей-сирот по месту 
жительства в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам найма специализированных жилых помещений. 

– Разработана правовая позиция по вопросу о понятии «место 
жительства» детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа применительно к пункту 1 
статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в целях 
наилучшей реализации их права на однократное обеспечение 
благоустроенным жилым помещением по договору найма 
специализированного жилого помещения. Правовое 
обоснование успешно использовалось при подготовке исков 
и заявлений в суды в защиту жилищных прав детей-сирот и 
прав на дополнительные социальные гарантии, выплаты и 
льготы за счет средств субъектов Российской Федерации, а 
также при обращениях в органы прокуратуры в интересах 
детей-сирот.

– Подготовлены рекомендации лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, включенным 
в список на обеспечение жилыми помещениями, о 
необходимых действиях для скорейшего предоставления 
жилья.

– Начато формирование судебной практики по установлению 
в судебном порядке факта о невозможности принудительного 
обмена жилых помещений, ранее занимаемых детьми-
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сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
в качестве членов семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма или собственника 
(сособственника) жилого помещения.

– Сформирована правовая позиция по делам о невозможности 
проживания лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, где на законных основаниях проживают 
граждане, не являющиеся членами семьи детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Указанная 
правовая позиция успешно использовалась при подготовке 
заявлений в суды в защиту жилищных прав детей-сирот и 
при обращениях в органы прокуратуры.

– Сформирована судебная практика в оспаривании в 
суде решений органов исполнительной власти Москвы и 
Московской области при отказе в предоставлении различных 
дополнительных социальных гарантий детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, являющимся 
инвалидами, проживающим в приемных семьях, в связи с 
регистрацией этих детей по месту пребывания в Москве или 
Московской области. Предъявлено 4 иска в суды Москвы и 3 – 
в районные суды Московской области.

– 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.

– Направлено аналитическое письмо заместителю 
мэра Москвы в правительстве Москвы по социальному 
развитию о массовом нарушении прав подопечных детей-
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сирот, воспитывающихся в семьях жителей Москвы, но 
не имеющих регистрации в Москве по месту жительства, 
на прием в дошкольные образовательные учреждения, 
на предоставление бесплатного проезда в городском 
общественном транспорте и на социальную выплату по уходу 
за ребенком-инвалидом.

– Более 500 специалистов органов исполнительной власти 
субъектов России, органов опеки и попечительства, 
организаций для детей-сирот получили правовые знания 
по вопросам действующего законодательства и судебной 
практики в сфере обеспечения и защиты жилищных 
и имущественных прав детей-сирот на Всероссийском 
совещании по вопросам защиты имущественных прав, 
а также обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа жилыми 
помещениями (11–12 ноября в Москве и 22–25 ноября во 
Владивостоке).

– Подготовлена электронная версия сборника нормативных 
правовых актов Российской Федерации по вопросам защиты 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа и семейного устройства детей-
сирот. Сборник размещен на сайте центра (http://souchastye.
ru).

–  Сайт центра souchastye.ru систематически информировал 
детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, их законных 
представителей, специалистов государственных и 
муниципальных органов и организаций, НКО о новациях 
федерального и московского законодательства, судебной 
практике и проектах нормативных правовых актов в сфере 
обеспечения и защиты прав этих детей. Опубликованы 
нормативные правовые акты федерального уровня и города 
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Москвы, акты Конституционного суда РФ, разъяснения 
Верховного суда РФ и определения по конкретным делам, 
судебная практика центра. Сайт публикует ответы на 
вопросы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и их представителей.

Проект «Сделай шаг»

Центр «Сделай шаг» организовал восемь курсов 
реабилитации, в которых участвовали 246 детей (в том 
числе 16 – с расстройствами аутистического спектра, 6 детей 
с травмами после дорожно-транспортных происшествий, 
остальные – с ДЦП и органическим поражением центральной 
нервной системы). Постоянно реабилитацию посещали 67 
детей.

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

Курсы постоянно проводили логопед, психолог-
нейропсихолог, массажист, ЛФК-специалист, а также 
специалисты по гидрореабилитации и иглорефлексотерапии.

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

С октября появилось новое занятие – социально-
бытовая адаптация детей. На этих занятиях дети учатся 
приспосабливаться в быту, несмотря на спастику, парезы и 
частичные параличи.
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Совместный проект Русфонда и ВГТРК

С октября 2014 года Русфонд совместно с Всероссийской 
государственной телевизионной и радиовещательной 
компанией (ВГТРК) запустили проект, цель которого – 
рассказать в эфирах региональных ГТРК о больных детях, 
которым нужна финансовая помощь. В 2015 году еженедельно 
совместно с публикациями в газете «Коммерсантъ» 
выходили сюжеты на пяти региональных ГТРК с призывами 
к телезрителям помочь юным землякам. Выпущено 239 
сюжетов в 55 регионах, получена 241 тыс. SMS-сообщений, 
собрано 18 млн руб.

Проект «Хворостовский и его друзья – детям» 

18 ноября в Башкирском государственном театре оперы 
и балета в Уфе с аншлагом прошел благотворительный 
концерт Дмитрия Хворостовского и Ильдара Абдразакова. 
Организаторы концерта – уполномоченный при президенте 
РФ по правам ребенка Павел Астахов и предприниматель 
Василий Пеганов. Сбор от концерта – 14,2 млн руб. Эти 
деньги пошли на оплату лечения 23 детям Русфонда.

Дмитрий Хворостовский и Павел Астахов заявили о 
намерении сделать такие благотворительные концерты 
ежегодными.
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Русфонд и хоккейный клуб «Динамо» (Москва)

Русфонд и хоккейный клуб «Динамо» (Москва) в сентябре 2015 
года начали серию совместных благотворительных акций для 
сбора средств на лечение детей Русфонда.  

Болельщики отправили 2472 SMS-сообщения на номер 
5542 со словом «ПОБЕДА» и собрали 158 427 руб. Команда 
пожертвовала еще 350 тыс. руб. Помощь получили 11 детей.

«Дайте ребенку шанс!» — Русфонд и «Радио Шансон»

1 июня, в День защиты детей, на «Радио Шансон» прошел 
благотворительный марафон для Сони Клевакиной. Ей 
требовалась операция на сердце за 269 698 руб.

За сутки ведущие радиостанции и певцы Михаил 
Шуфутинский, Кай Метов, Алексей Глызин, Марина 
Хлебникова, Александр Иванов, Игорь Саруханов, Валерий 
Сюткин, Сергей Трофимов и многие другие говорили со 
слушателями о милосердии. В результате на номер 5542 
отправлено 22 568 SMS-сообщений со словом «ШАНС» и 
собрано 1 500 150 руб. Собранные средства пошли на оплату 
лечения Сони и еще семерых детей.

Проект «Русфонд на РБК»

За 2015 год на сайте РБК опубликовано 102 просьбы о 
помощи на общую сумму 80 718 052 руб. Читатели РБК 
собрали 106 135 086 руб. «Излишки» пошли на оплату 
лечения очередникам Русфонда.
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Поступления распределились следующим образом:

частные лица пожертвовали 83 171 933 руб. (78,27% от 
собранных средств), компании – 21 792 068 руб. (20,51% от 
собранных средств), анонимные жертвователи сделали 367 
переводов на 1 296 413 руб. (1,22% от собранных средств). К 
благотворительности привлечено 57 новых компаний, они 
перевели на детей РБК 18 053 863 руб.

Наша цель в 2016 году – собрать 140 млн руб. 

«Русфонд.Навигатор»  

– единственная в стране информационная база  

о фандрайзинговых благотворительных фондах 

Среди российских некоммерческих организаций около 
девяти тысяч – благотворительные фонды, именно они 
наиболее популярны как организаторы сборов частных 
пожертвований в России. «Русфонд.Навигатор» (http://
rusfond.ru/navigator) представляет собой базу фондов, о 
которых мы собрали информацию. В целом за три года это 
947 организаций. В новом ежегодном исследовании удалось 
собрать информацию о 485 фондах, вместе эти фонды 
собрали пожертвований на 10 357 141 598 руб.

На сайте Русфонда в специальном разделе есть информация 
о фондах: география, миссия, направления помощи, 
финансовые результаты, способы привлечения средств и 
показатели эффективности. 
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Основные финансовые итоги – 2015  
в цифрах

1 578 757 008 руб. пожертвований собрано в 2015 году,

 в том числе:

– 167 млн руб. пожертвовали 720 юридических лиц,

– 1,411 млрд руб. пожертвовали 6 612 529 граждан. 

1,359 млрд руб. потрачены на оплату лечения детей.

3102 ребенка получили финансовую и юридическую 
помощь, в том числе 194 человека – высокотехнологичную 
помощь в зарубежных клиниках.

12,1 млн руб. составили административные и 
управленческие расходы (0,8%).

95,8 млн руб. (6%) 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: 

• Поддержка и развитие ВМП в клиниках, где уже практикуют 
новые технологии, однако государственной финансовой 
поддержки мало для полной загрузки клинических 
мощностей и удовлетворения потребности граждан.

• Внедрение ВМП, когда в клиниках есть специалисты, 
готовые осваивать новые технологии, но нет 
финансирования.

• Лечение российских детей в зарубежных клиниках в 
случаях, когда оно невозможно в России. 
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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 19 лет, 
постоянно ее совершенствует, развивает сотрудничество с 
благотворителями и клиниками.

Отсюда и расчет показателей эффективности фандрайзинга 
Русфонда.

Исходные данные: сборы пожертвований (фандрайзинг) 
в 2015 году составили 1 578 757 008 руб.; финансовую 
и юридическую помощь получили 3102 ребенка; 
среднесписочная по году численность сотрудников Русфонда 
составила 98 человек.
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1. Отношение затрат на фандрайзинг к сборам  – 1 к 14,6 

2. Себестоимость фандрайзинга (% затрат от сборов) – 6,8%. 

3. Затраты на фандрайзинг для 1 ребенка – 34 784 руб.  

4. Производительность труда 1 сотрудника в год – 16,1 млн руб. 
 
5. Скорость оборота письма (сбора исчерпывающей помощи 
на 1 просьбу в федеральных СМИ и интернете, без ТВ) –  
9 дней. 

6. Мощность фандрайзинга или средняя стоимость лечения  
1 ребенка в 2015 году (отношение суммы сбора к числу детей, 
получивших финансовую помощь) – 508 948 руб./1чел. 

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). 

ЧИСЛО ДЕТЕЙ СУММА СБОРА МОЩНОСТЬ

1996–1997 гг. 39 477 950 руб. 12 255/ 1чел.

2005 г. 265 63 672 800 руб. 240 275/1 чел. (100%)

2010 г. 716 277 457 984 руб. 387 511/1 чел. (161%)

2015 г. 3102 1 578 757 008  руб. 508 948/1 чел. (212%)
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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 получивших исчерпывающую помощь детей при 
той же мощности фандрайзинга, либо число оплаченных 
случаев наиболее дорогой ВМП.

3. Рост или уменьшение мощности фандрайзинга увеличит 
либо сократит заграничное направление деятельности 
Русфонда как самое дорогостоящее.

1996–1997 2005
100%

2010
161%

РУБ.

477 950

Пролечено

ДЕТЕЙ

39

РУБ.

63 672 800

Пролечено

ДЕТЕЙ

265

РУБ.

277 457 984

Пролечено

ДЕТЕЙ

716

2015
212%

РУБ.

1 578 757 008

Пролечено

ДЕТЕЙ

3102

12 255
1 чел.

240 275
1 чел.

387 511
1 чел.

508 948
1 чел.

Собрано Собрано Собрано Собрано
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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 2015 году 240 детям с диагнозами вне 
традиционных программ Русфонда была оказана помощь 
на 501,3 млн руб. Это эпилепсия, посттравматическая 
реабилитация, артрит, пересадка печени, почек, гамартома 
гипоталамуса, спинальная амиотрофия и некоторые другие 
редкие диагнозы.

Распределение 
средств
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Русфонд продолжает помогать детям с тяжелыми 
заболеваниями для лечения в ведущих клиниках Германии, 
Великобритании, США, Израиля, Чехии, Японии, Финляндии 
и некоторых других стран (в 2015 году помощь получили 194 
ребенка на 638 615 832 руб.)

Мы и впредь будем открыты для новых программ помощи 
тяжелобольным детям. 
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Целевое финансирование программ Русфонда в 2015 году
ПРОГРАММЫ ПЕРЕЧИСЛЕНО 

(РУБ.)
ПРОЛЕЧЕНО 

ДЕТЕЙ
ДИАГНОЗЫ КЛИНИКИ

«РУСФОНД.СЕРДЦЕ» 219 326 588 313 ВРОЖДЕННЫЕ  
ПОРОКИ СЕРДЦА  

И СЕРДЕЧНАЯ  
АРИТМИЯ 

НИИ кардиологии  (Томск); ГБУЗ ТО «ОКБ 
№ 1» (Тюмень), ГБУЗ ДГБ № 1 (СПб); ГБУЗ 
«РКЦ» (Уфа), ДГКБ № 13 имени Н.Ф. Филатова 
(Москва), ВОКБ № 1 Воронежа, Детская респу-
бликанская клиническая больница в Казани, 
ГУЗ «ОКБ» Иркутска, ГБУЗ «СККБ» Нижнего 
Новгорода, Областная клиническая больница  
Ростова-на-Дону, Областной клинический кар-
диологический диспансер в Самаре, 
ГУЗ «Областной кардиохирургический  
центр» Саратова, ГБУЗ «СОКБ № 1» в 
Екатеринбурге, ГБУЗ СК «Ставропольский кра-
евой клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи», Немецкий карди-
ологический центр (Берлин, Германия), а также 
клиники США, Великобритании, Италии и др.

«РУСФОНД.
ОНКОЛОГИЯ»

299 108 255 120 ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ  

+ РЕГИСТР ДОНОРОВ  
КОСТНОГО МОЗГА

НИИ детской онкологии, гематологии и транс-
плантологии имени Р.М. Горбачевой (Санкт-
Петербург); Детская городская больни-
ца № 1 (Санкт-Петербург); Городская боль-
ница № 31 (Санкт-Петербург); Областная 
детская клиническая больница (Нижний 
Новгород); Университетская клиника 
Мюнхена (Германия); Харли Стрит Клиник 
(Великобритания) и др.

«РУСФОНД.ДЦП» 86 405 602 753 ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ  
ПАРАЛИЧ, ЭПИЛЕПСИЯ,  

«СДЕЛАЙ ШАГ»

Институт медицинских технологий (Москва); 
Планета мед (Москва); Клиника доктора 
Яковлева

«РУСФОНД.
ЯРОСЛАВЛЬ»

41 406 989 214 ПОРОКИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ  
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ,  

ПАТОЛОГИЯ ОПОРНО-ДВИГА-
ТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ОЖОГИ

ЗАО «Современные медицинские технологии. 
Клиника Константа»  (Ярославль); Научно-
практический центр имени Г.А. Альбрехта 
(Санкт-Петербург)

«РУСФОНД.ЛИЦО» 43 508 083 216 ПАТОЛОГИИ 
ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО- 

ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Центр детской челюстно-лицевой хирургии 
(Москва)

«РУСФОНД.ПЕРЕЛОМ» 37 751 683 97 НЕСОВЕРШЕННЫЙ  
ОСТЕОГЕНЕЗ (ВРОЖДЕННАЯ 

ЛОМКОСТЬ КОСТЕЙ)

Глобал Медикал Систем 
(GMS Clinic, Москва)

«РУСФОНД.
ПОЗВОНОЧНИК»

49 747 874 101 СКОЛИОЗ  
3 И 4 СТЕПЕНИ

АНО «Клиника НИИТО» (Новосибирск); 
НИИ фтизиопульмонологии (Санкт-
Петербург)

«РУСФОНД.ДИАБЕТ» 34 230 326 207 ОПЛАТА  
ИНСУЛИНОВЫХ ПОМП  

И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДИАБЕТОМ  

1 ТИПА (ИНСУЛИНО- 
ЗАВИСИМЫЙ ДИАБЕТ)

ООО «БСС», ООО «Дастан-С» (Саратов), 
ООО «МедиКОН», ООО «Айболитмедсервис» 
(Ростов-на-Дону), ООО «Интегро»,  
ООО «Диа-Люкс Волга» (Самара),  
ООО «Альфа Фарм» (Екатеринбург)

«РУСФОНД.БАБОЧКИ» 8 918 898 18 ОПЛАТА ОПЕРАЦИЙ  
И ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С БУЛЛЕЗНЫМ  

ЭПИДЕРМОЛИЗОМ

ГБУЗ ДГБ № 1 (СПб)

«РУСФОНД.СЛУХ» 9 673 927 42 ОПЛАТА СЛУХОВЫХ  
АППАРАТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

С ТУГОУХОСТЬЮ

«РУСФОНД.ДОМ» 13 793 031 21 ОПЛАТА СОДЕРЖАНИЯ  
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

В СВЯТО-СОФИЙСКОМ  
ДЕТСКОМ ДОМЕ (МОСКВА)

Другие диагнозы, 
нестандартные
просьбы

501 337 458 240 эпилепсия,  
посттравматическая  

реабилитация, артрит,  
пересадка печени, почек,  
гамартома гипоталамуса,  

спинальная амиотрофия и др. 

Клиники Германии, Великобритании, США, 
Чехии, Японии, Финляндии, Бельгии, Италии 
и др. стран

Программа 
«Правонападение», грант 
на «Правонападение», 
«Мили милосердия» 
Аэрофлота

14 120 314 760

ИТОГО: 1 359 329 028 3102
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Расходование привлеченных в 2015 году 
пожертвований

НАИМЕНОВАНИЯ СТАТЕЙ РАСХОДОВ СУММЫ РАСХОДОВ (РУБ.)

АДРЕСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 1359,3 МЛН РУБ. (86,1%)

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 12,1 МЛН РУБ. ( 0,8%)

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ РУСФОНДА 95,8 МЛН РУБ. (6%)

ИТОГО 1467,2 МЛН РУБ. (92,9%)

ОСТАТОК СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ В 2015 ГОДУ, 
ПЕРЕХОДЯЩИЙ НА 2016 ГОД

111,5 МЛН РУБ. (7,1%)
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В 2015 году активно развивалось партнерство с 
корпоративными донорами: вместе с нами в спасении 
детей принимали участие 720 компаний. 

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

Официальные партнеры Русфонда

Аэрофлот 

БФ «Общество помощи русским детям» 

БФ «Русский дар жизни» 

ВТБ24 

Группа компаний «Агропром-МДТ» 

Группа компаний «Детский мир» 

Группа компаний «Компьюлинк» 

Группа компаний ОЛТРИ 

Наши партнеры
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Группа строительных компаний «ВИС» 

Делойт 

ЗАО «Антипинский НПЗ» 

Издательство «Экзамен» 

Ингосстрах 

М.Видео 

Мегафон 

Металлоинвест 

МТС 

ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» (Банк МФК) 

ООО «ЭлитСтройГрупп» 

ООО НКФ «Дельта-информ» 

Продюсерский центр «Седьмая Радуга» 

Райффайзенбанк 

Российский корсетный центр 

Стелс 

Трансойл 

ТТК 

Уральские авиалинии 

Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» 

Хостелы Рус (Санкт-Петербург) 
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Electra 

LVMH Perfumes & Cosmetics 

MAKMART 

METRO Cash & Carry 

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

S7 Airlines 

Transit Media Group 

Помощники pro bono 

(Безвозмездное оказание профессиональных услуг)

Бюро переводов РОЙД 

Медиалогия 

Morgan Lewis 

Skyteller 

Официальные информационные партнеры

Газета «Коммерсантъ»

kommersant.ru 

«Первый канал» 

ВГТРК
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Газета «Московский комсомолец»

РБК

Facebook

«ВКонтакте»

«Одноклассники»

В Башкортостане

Газета «Комсомольская правда»

Телекомпания «Башкортостан»

Башкирское спутниковое телевидение

ГТРК «Башкортостан»

Интернет-портал ufa 1

Радиостанция «Вести FM Уфа» 

В Воронежской области

Газета «Коммерсантъ – Черноземье» в Воронежской области 

Газета «Московский комсомолец» в Воронеже

ГТРК «Воронеж»

Информационный портал «Абирег» 

РИА «Воронеж» 
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В Иркутской области

Газета «Восточно-Сибирская правда»

ГТРК «Иркутск»

Информационный портал «Твой Иркутск»

Медиагруппа «Паутина»

Медиахолдинг «АС Байкал ТВ» 

Портал «38 шалунов» 

Телекомпания «АИСТ»

В Краснодарском крае

Газета «Московский комсомолец» на Кубани

ГТРК «Кубань»

Информационный портал «ЮГА.ру»

Портал «Югополис» 

Телекомпания «СТС-Екатеринодар»

В Красноярском крае

Группа «ВКонтакте» «Я живу в Красноярске» 
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ГТРК «Красноярск»

Портал «Дела.ru»

Портал «Деловой квартал»

Портал «Интернет-газета Newslab» 

В Крыму и в Севастополе

«Крымская правда»  

ГТРК «Крым»

В Москве и Московской области

Газета «Московский комсомолец»

Интернет-издание «Свободная пресса» 

В Нижегородской области

«Новая газета» в Нижнем Новгороде

Агентство политических новостей «Нижний Новгород»

Портал для нижегородских родителей «НН Мама»

Информационное агентство «Время Н»

ГТРК «Нижний Новгород»
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В Новосибирской области

ГТРК «Новосибирск»

Информационно-аналитическое интернет-издание  
«Тайга.Инфо»

Медицинский информационный портал SIBMEDA

Телекомпания «НСК 49»

В Оренбургской области

ГТРК «Оренбург»

Информационно-аналитический портал «Южный Урал»

Информационный портал «Урал56.Ру» 

Портал «Нокс-ТВ»

РИА «Оренбуржье» 

В Приморском крае

ГТРК «Владивосток»

Газета «Золотой Рог»

Портал «Интерактивный город»
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В Ростовской области

Газета «Коммерсантъ – Юг России» 

Газета «Наше время» 

Городской информационный портал 161.ru

ГТРК «Дон-ТР» 

Журнал «Нация» 

Радио «Хит ФМ Ростов» 

РБК Юг

В Саратовской области

Информационное агентство «Саратов Бизнес Консалтинг»

ГТРК «Саратов»

Радио «Эхо Москвы» в Саратове

ТНТ Саратов телепрограмма «Новости. Телеобъектив»

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

ГТРК «Санкт-Петербург»

Электронная газета «Фонтанка.ру»

Газета «Деловой Петербург»
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В Самарской области

ГТРК «Самара»

Газета «Коммерсантъ – Волга» в Самарской области

Информационный портал Volga News

Телекомпания ТЕРРА

Газета «Волжская коммуна»

Информационный портал «Самарские родители»

Информационный портал 63.ru

Телеканалы «ВАЗ-ТВ»

Телеканал «СТС Лада ТВ»

В Свердловской области

Газета «Коммерсантъ – Урал» 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 Ставропольском крае

Газета «Ставропольская правда»

Газета «Ставропольские губернские Ведомости» 

ГТРК «Ставрополье»

Компания «Радиохолдинг СССР»

Портал sk-news.ru

В Татарстане

Телекомпания «РОССИЯ-24. Татарстан»

Электронная газета «Бизнес Online»

ГТРК «Татарстан»

Нижнекамская телерадиокомпания НТР 

В Челябинской области

Газета «Вечерний Челябинск»

Газета «Комсомольская правда» в Челябинске

Газета «Московский комсомолец» в Челябинске

Газета «Южноуральская панорама» 

ГТРК «Южный Урал» 

Информационно-аналитическое агентство «Полит74.RU» 
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Благодарим партнеров, друзей  
и помощников Русфонда!  
Это вы, дорогие друзья, спасли сотни 
тяжелобольных детей в 2015 году.

Отдельная благодарность информационным партнерам 
Русфонда! Это вы, дорогие коллеги, донесли боль страдающих 
детей, их родителей и объединили в сборах пожертвований 
более 6,5 млн добрых людей России в 2015 году.

Особая благодарность руководителям Сбербанка России, АО 
«Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк». Это вы, дорогие 
друзья, единственные финансовые учреждения России, 
освободили пожертвования наших читателей от комиссии за 
перечисления в Русфонд. 

Спасибо всем!ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

2015
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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 

125315 Москва, а/я 110

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)

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

2015

Российский фонд помощи
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