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Осторожный оптимизм
Лев Амбиндер,
президент Русфонда, 

член Совета при Президенте РФ по развитию  
гражданского общества и правам человека 

В 2016 году читатели и телезрители Русфонда – свыше шести миллионов россиян 
и наших соотечественников из-за рубежа, 985 российских компаний и организаций 
– пожертвовали 1 607 441 801 руб. на лечение и юридическую помощь 3518 детям 
России и стран СНГ, а также на типирование 7058 потенциальных доноров костного 
мозга для Национального регистра имени Васи Перевощикова. Наши сборы в 2016 
году оказались несколько выше результата 2015-го – на 28.684.793 руб. Важно понять, 
что происходило с Русфондом в минувшем году, почему непрерывный рост сборов 
в течение 18 лет в 2015-м дал сбой, а в году 16-м Русфонд лишь несколько поправил 
свою экономику, так и не выйдя на сборы 2014 года.

Внешне итоги этого года в Русфонде мало чем отличаются от прошлогодних. Те же 
сборы, то же число семей с тяжелобольными детьми, получившими пожертвования тысяч 
читателей «Ъ» и rusfond.ru, миллионов телезрителей «Первого канала» и 67 региональных 
телестанций медиахолдинга ВГТРК, других федеральных и региональных СМИ. 

Это равенство итогов прошлого и уходящего годов должно бы успокаивать, вот и друзья 
говорят: на дворе кризис, а Русфонд держится, благотворители ему не изменяют. Радуйся. 
И я соглашаюсь: да, кризис. Однако не тот очевидный, что у всех на дворе. Суммарно-то по 
ощущениям (точных данных нет) в стране благотворительные сборы не падают, а растут – что 
в 2015-м, что в минувшем году. И жертвователей в этом году стало в России на миллионы 
больше. А кризис, на мой взгляд, – на благотворительной кухне третьего сектора, и это кризис 
роста. В последние два года резко обострилась конкуренция фандрайзинговых фондов и, что 
особенно интересно, возникла конкуренция в СМИ за рейтинги собственных благотворительных 
рубрик. Если еще пять лет назад Русфонд в «Ъ», на «Первом канале» и в региональной прессе 
да «АиФ. Доброе сердце» были единственными заметными сборщиками пожертвований в СМИ, 
то сегодня редкий ТВ-канал и газета в стране обходятся без собственных благотворительных 
публикаций, фактуру для которых поставляют десятки фондов. 

Уходящий год на пожертвования был в России даже более щедрым, чем 2015-й. Владелец 
одной газеты в Казани так объяснил мне причины роста этой щедрости: «Тренд пошел». 
Предприниматель, он вдруг предложил Русфонду страницу в своем рекламном издании. 
Действительно, если в 2015 году число корпоративных доноров Русфонда существенно 
сократилось – ушел малый бизнес, то нынче оно вновь подросло на 200 компаний и на 
10 млн руб. – и как раз за счет среднего и малого бизнеса. Меняется и структура частных 
пожертвований: отмечен новый рост адресных пожертвований и новое сокращение 
безадресных. Меняются и механизмы частной филантропии: упали SMS-пожертвования, 
но выросли банковские, электронные переводы, в том числе при помощи мобильной связи. 
Занятная деталь: в 2016 году мы запустили мобильные приложения для айфонов и андроидов, 
которые приносят дополнительно до 2 млн руб. в месяц (за год собрано 16 251 116 руб.). 

Итак, уменьшились телевизионные сборы (SMS-пожертвования), а читатели «Ъ» и rusfond.
ru (банковские и электронные переводы) сохраняют размеры пожертвований 2015 года. 
Отслеживая эти перемены, мы начали реструктуризацию Русфонда – болезненную, как 

любая перестройка, но, в отличие от других перестроек, уже оправдывающую себя и, 
главное, вселяющую осторожный оптимизм на будущее. Мы объединили региональные 
проекты Русфонда с аудиториями федеральных СМИ – РБК, «Вести.ру», «Лента.ру», 
Gismeteo, «Финам», РИА «Новости», «Коммерсантъ FM» и «Говорит Москва» – и удвоили 
сборы региональной дирекции, доведя их до 300 млн руб. 

Этот рост стал возможен благодаря новым партнерам Русфонда из региональных детских 
клиник. В эти годы вообще это тенденция: растет сотрудничество Русфонда с регионами-
донорами и падает – с регионами-реципиентами. Логика тут простая, как и популизм, 
который исповедуют губернаторы-реципиенты. Если крепкие регионы теперь даже 
настаивают, чтобы Русфонд больше помогал их клиникам, то в регионах-реципиентах 
начальство полагает, будто народный фандрайзинг в местных СМИ есть недопустимая 
критика. Нас и не допускают здесь ни в СМИ, ни в клиники. Может, декабрьское 
президентское послание внесет перемены и в эту политику? Хочется верить. 

Реструктуризация Русфонда впервые заставила нас оценить эффективность наших 
вложений в строительство Национального регистра доноров костного мозга. Эту 
эффективность можно и нужно поднять. Мы сооружаем регистр вместе с НИИ детской 
онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой, который входит в 
состав Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
имени академика И.П. Павлова. Вся работа ведется под руководством директора НИИ, 
доктора медицинских наук профессора Бориса Владимировича Афанасьева. В 2016 
году нам удалось при финансовой поддержке компании «Трансойл» оборудовать в НИИ 
новую лабораторию типирования доноров. И тогда же одновременно стало понятно, что 
требуется новое расширение и пересмотр действующей технологии определения фенотипов 
потенциальных доноров. Надо внедрять новую технологию, уже взятую на вооружение в 
большинстве стран Европы и обеих Америках. Она позволяет в разы сократить стоимость 
реагентов, увеличить скорость типирования и поднять его качество. Наша команда уже 
побывала в немецких Фонде Стефана Морша (Биркенфельд) и DKMS (Кельн), мы изучили 
их опыт и намерены в 2017 году начать внедрение. 

На наш взгляд, германская система организации Регистра была бы оптимальной для 
России. 26 некоммерческих организаций в ФРГ, созданные энтузиастами, занимаются 
рекрутингом, забором донорской крови, ее типированием. А некоторые из этих НКО – 
еще и донацией (забором костного мозга) по заказу трансплантационных центров ФРГ 
(их 70) и мира. Есть и 27-я НКО – ZKRD, она объединяет локальные регистры, содержит 
общенациональную базу донорских фенотипов. Она принимает заказы клиник ФРГ и мира, 
передает заявки локальным регистрам, у которых хранятся персональные данные доноров, 
подключает коллектор-центры, где производятся донации, содержит курьерскую службу для 
доставки трансплантата – и сотрудничает с немецкими страховыми компаниями, которые 
оплачивают все эти процедуры.

 Очевидно, что ускорение нашего Национального регистра потребует новых решений, 
поиска новых подходов к организации фандрайзинга. По-видимому, мы создадим новую 
структуру – специальную НКО. Условное название – РДКМ, Регистр доноров костного 
мозга, или, если хотите, Российские доноры костного мозга. Это будет сервисная 
некоммерческая организация в составе Российского фонда помощи (сейчас в него 
входят три благотворительных фонда: Русфонд, «Помощь» и «5541 ДОБРО»). РДКМ 
не станет заниматься фандрайзингом, финансирование ей обеспечат наши фонды. 
Она сосредоточится на закупках и внедрении нового оборудования для Национального 
регистра, модернизации технологий типирования потенциальных доноров костного мозга, 
совершенствовании рекрутинга и обслуживании региональных регистров.

Работа над Национальным регистром придаст новое ускорение и самому Русфонду. 
Хочется верить.
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Русфонд: кто мы?
Мы помогаем помогать 

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

Миссия Русфонда – помощь тяжелобольным детям, содействие развитию гражданского 
общества, внедрению высоких медицинских технологий. Эта помощь осуществляется в 
трех программах: поддержка и развитие высоких медицинских технологий; внедрение 
высокотехнологичной медицинско   й помощи; 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 2016 году читатели и телезрители Русфонда – свыше шести миллионов россиян 
и наших соотечественников из-за рубежа, 985 компаний и организаций – оплатили 
лечение и юридическую помощь 3518 детям России и стран СНГ, а также типирование 
7058 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра имени Васи 
Перевощикова.

За 20 лет Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. 
Мы системно готовим и 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 9 070 549 299 руб. 
(на 30.12.2016). На эти деньги возвращено здоровье 17 925 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. 
• 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 тяжелобольным 
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. 

В 2013 году Минюст зарегистрировал Благотворительный фонд помощи 
остронуждающимся людям «5541 Добро» (БФ «5541 Добро»). Учредитель и президент БФ 
«5541 Добро» – Лев Амбиндер.

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».

Органы управления Русфондом
• Президент фонда
• Попечительский совет

Президент фонда
Л.С. Амбиндер – журналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека
Попечительский совет
А.В. Васильев – журналист,
Д.Б. Кудрявцев – журналист,
Р.Ю. Уманский – финансовый директор ИД «Коммерсантъ»

В соответствии с законодательством РФ и уставом фонда стратегическое управление 
Русфондом осуществляет президент. Попечительский совет обеспечивает надзор за 
реализацией программ и использованием денежных средств. 

За 20 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. 



Результаты деятельности 
в 2016 году

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

Всего за 2016 год получено 3997 просьб о помощи, издана 51 страница Русфонда в 
газете «Коммерсантъ», 324 страницы в региональных СМИ, сайт rusfond.ru обновлялся в 
ежедневном режиме. Выпущено 17 телесюжетов на «Первом канале», 363 телесюжета на 
региональных ГТРК (совместный проект Русфонда и ВГТРК) и 438 – в эфире региональных 
телеканалов. Всего опубликовано 3518 писем с просьбами о помощи из 85 регионов страны. 
Финансовая помощь собрана для 3518 детей, оплачено типирование 7058 потенциальных 
доноров костного мозга. 382 письма отправлено «на горячую линию» Минздрава РФ с 
просьбой помочь авторам – получено 303 ответа из Минздрава, в том числе авторам 119 
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 просьбы, как правило, с ценой проблемы от 60 тыс. до 1,7 млн руб.
Авторам просьб со стоимостью лечения до 15 млн руб. помогали, как правило, 

телезрители «Первого канала». 

Русфонд на «Первом»
Совместный проект «Первого канала» и Русфонда стартовал 10 октября 2011 года.  
В 2016 году в эфире «Первого канала» вышло 15 сюжетов о больных детях, плюс сюжет 
о Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова и сюжет 
о 20-летии Русфонда. Свыше 5 млн телезрителей отправили 10,5 млн SMS-сообщений 
и пожертвовали в Русфонд 659 млн руб. Из них 12,6 млн руб. телезрители перечислили 
на Национальный регистр доноров костного мозга. На собранные в 2016 году средства 
оплачено лечение 592 детям, в том числе за рубежом.
В августе 2016 года стартовал новый проект с «Первым каналом»: сюжеты Русфонда 
отныне выходят не только в новостных блоках, но и в программе «Доброе утро». За пять 
месяцев в этой программе «Первого» вышло 8 сюжетов о акциях помощи Русфонда, 
собрано 53,7 млн руб. Из них 18,1 млн руб. – на развитие Национального регистра, 6,4 млн 
руб. – на содержание воспитанников Свято-Софийского социального дома, 29,2 млн руб. – 
на больных детей. 

Русфонд в регионах России
Региональная дирекция Русфонда с 2011 года организует сборы пожертвований в регионах 

РФ по модели Русфонда в партнерстве с местными СМИ, клиниками, фондами, органами власти.
В 2016 году работали региональные проекты: «Русфонд в Воронежской области», 

«Русфонд в Башкортостане», «Русфонд в Иркутской области», «Русфонд в Краснодарском 
крае», «Русфонд в Красноярском крае», «Русфонд в Крыму и Севастополе», «Русфонд 
в Новосибирской области», «Русфонд в Москве и Московской области», «Русфонд в 
Нижегородской области», «Русфонд в Оренбургской области», «Русфонд в Приморском 
крае», «Русфонд в Ростовской области», «Русфонд в Самарской области», «Русфонд в 
Саратовской области», «Русфонд в Свердловской области», «Русфонд в Северной Осетии», 
«Русфонд в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», «Русфонд в Ставропольском 
крае», «Русфонд в Татарстане», «Русфонд в Челябинской области». 

В середине года проекты «Русфонд в Красноярском крае» и «Русфонд в Северной 
Осетии» пришлось закрыть из-за неэффективности. Нашими партнерами в регионах 
являются 27 газет, 42 информационных интернет-ресурса и 38 ТВ-компаний, 12 
радиостанций.

За 2016 год партнерами Русфонда в сборе средств для детей из регионов присутствия 
фонда стали интернет-издания: РБК, «Вести.ру», «Лента.ру», МИА «Россия сегодня», 
«Финам», Gismeteo.ru, «Свободная Пресса», радиостанции «Коммерсантъ FM», «Говорит 
Москва», «Новая газета».

Шестой год работы фонда в регионах страны еще раз подтвердил правильность 
выбранной стратегии: жители регионов откликаются на просьбы о помощи своим землякам. В 
2016 году по региональным проектам Русфонда лечение в лучших российских и зарубежных 
клиниках получили 834 ребенка на общую сумму 284 908 248 руб. На эти цели региональными 
бюро было собрано 300 421 339 руб. – это на 7% больше сборов в 2015 году. 

В 2016 году региональные бюро провели 30 акций для сбора средств тяжелобольным 
детям. Так, в Самарской области это был «Добрый бег» (участники благотворительного 
забега на 5 км перечисляли деньги тяжелобольным детям региона) и благотворительный 
круиз по Волге, часть средств от продажи путевок перечислена в клиники подопечным 
Русфонда. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проведены акции «Давай-Давай!» 
совместно с футбольным клубом «Зенит»

(проект стартовал в 2015 году): звезды этого клуба совершали что-то неожиданное 
и нестандартное при условии сбора болельщиками исчерпывающей суммы подопечным 
Русфонда: Александр Кокорин продавал пышки, Маурисио сел за руль такси, Доменико 
Кришито выступил на арене цирка, Артем Дзюба отработал смену кондуктором трамвая.

В Ростове-на-Дону проведена выставка-продажа мягких игрушек, сделанных 
бабушками. Вся выручка от продажи 300 игрушек перечислена юной ростовчанке на 
лечение.

В Москве прошли совместные благотворительные акции московского бюро Русфонда и 
хоккейного клуба «Динамо», во время домашних матчей этого клуба собрано 174 141 руб. 
пожертвований. 
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«Русфонд.Регистр»
Национальный регистр доноров костного мозга. Он необходим для поиска совместимых 
неродственных доноров пациентам, которым показана трансплантация костного мозга 
(ТКМ). Проект стартовал в августе 2013 года. Руководитель проекта Виктор Костюковский.

В 2016 году база данных Национального регистра выросла на 19 854 донора.
Проведено 50 ТКМ от доноров из Национального регистра.

Затрачено 144 365 977 руб.

В 2016 году к Национальному регистру присоединились новые участники: регистр 
Российского НИИ гематологии и трансфузиологии (Санкт-Петербург), Екатеринбургский-2 
(Свердловская областная детская клиническая больница №1), Самарский-2 (Центр 
клеточных технологий, Самарский областной медицинский центр «Династия»), Югорский 
регистр (Югорский НИИ клеточных технологий с банком стволовых клеток), Кировский-2 
(НИИ гематологии и переливания крови ФМБА), Республиканский регистр Татарстана 
(Институт экспериментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) 
федерального университета).

Всего в единой базе Национального регистра данные потенциальных доноров 14 
российских локальных регистров и регистра Казахстана.

В июне открыта обновленная с помощью компании «Трансойл» лаборатория тканевого 
типирования в НИИ имени Р.М. Горбачевой (Петербургский регистр).

Русфонд благодарит всех, кто помог организовать и принял участие в акциях по сбору 
пожертвований на Национальный регистр в 2016 году. Самые крупные из акций: «Время 
круглых цифр» (13 июня) в программе «Время» «Первого канала» – сбор 12 629 013 руб.; 
«Челябинское звено» (26 августа), «Он найдется!» (19 октября) и «Везет тому, кто сам 
везет» (29 ноября) в программе «Доброе утро» на «Первом канале» – сборы составили 18 
126 354 руб.; «Щедрый вторник Русфонда» (22 ноября – 1 декабря) – сбор 6 386 173 руб.

17 сентября в России впервые отмечался Всемирный день донора костного мозга, по всей 
стране прошли акции для привлечения потенциальных доноров в регистр, организованные 
Русфондом и НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. 
Горбачевой.

Весь год в 30 регионах действовали постоянные пункты забора крови для желающих стать 
потенциальными донорами. Все задействованные медицинские организации работают на 
безвозмездной основе, по инициативе руководства и сотрудников.

В декабре 2016 года делегация Русфонда побывала в Германии. Нас интересовала 
работа немецких коллег, в частности технологии, которые позволяют им тратить на 
типирование каждого донора вчетверо меньше наших 14 тыс. руб. Результат этой поездки 
– принципиальное решение начать внедрение в России NGS-технологии (next-generation 
sequencing) для типирования потенциальных доноров. Она позволит повысить качество и 
темпы типирования, а стоимость снизить в разы. 
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«Русфонд.Навигатор» 
Цель проекта – формирование доверительных отношений между обществом и НКО 

посредством ежегодно обновляемой базы благотворительных фандрайзинговых фондов.
В 2016 году мы опросили коллег из фандрайзинговых фондов об итогах их деятельности 

в 2015 году. Часть информации нашли в открытых источниках. В новый справочник войдут 
450 фондов из 73 регионов России. В 2015 году фандрайзинговые фонды собрали более 
12 млрд руб. Занимались они преимущественно организацией помощи тяжелобольным 
и детям-инвалидам, помощью взрослым-инвалидам, а также детям-сиротам. За 4 года 
работы «Русфонд.Навигатора» удалось собрать и систематизировать данные о 1163 
фандрайзинговых благотворительных фондах. «Русфонд.Навигатор» дает представление о 
масштабах их деятельности в целом по стране, в отдельных регионах и городах.

«Русфонд.Дом»
В марте 2015 года при поддержке православной службы помощи «Милосердие» и с 

благословения епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона был создан православный 
Свято-Софийский социальный дом (Автономная некоммерческая организация комплексного 
социального обслуживания «Православный Свято-Софийский социальный дом») – частный 
детдом для детей с особенностями развития, один из первых в России. Сюда переехали 
двадцать два ребенка в возрасте от пяти до семнадцати лет с тяжелыми множественными 
нарушениями развития, которые ранее проживали в одном из московских детских домов-
интернатов. Домик, как теперь многие называют Свято-Софийский социальный дом, 
появился благодаря сестрам из православной службы «Милосердие», педагогам Центра 
лечебной педагогики и сотрудникам Департамента соцзащиты населения Москвы, которые 
уверены, что дети с особенностями развития должны жить обычной детской жизнью. Нам 
затея понравилась. И уже в мае 2015 года появилась программа помощи «Русфонд.Дом». 
Департамент соцзащиты взялся финансировать часть бюджета детдома – 77 тыс. руб. 
на одного воспитанника в месяц. И еще по 43 тыс. руб. в месяц на каждого воспитанника 
перечисляет Русфонд. В 2016 году читатели rusfond.ru и телезрители «Первого канала» 
пожертвовали воспитанникам Свято-Софийского социального дома более 12 млн руб. Двое 
детей за это время были переданы под опеку в семьи. 

«Русфонд.Право»
Проект создан для защиты интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов, детей с особенностями развития. В 2016 году на его 
реализацию Русфонд получил президентские гранты, предоставленные Общероссийским 
общественным движением «Гражданское достоинство» на общую сумму 4 778 480 руб. 
Таким образом, на государственные деньги мы боремся с халатностью и безразличием 
государственных чиновников.

В рамках проекта получено 136 обращений. 133 из них приняты в работу, по трем не 
установлен факт нарушения прав ребенка. Проведена 501 консультация. В прокуратуру и органы 
исполнительной власти отправлено 170 писем юридического характера (обращения, разъяснения, 
ходатайства, жалобы). Опубликовано 32 статьи на rusfond.ru и в газете «Коммерсантъ».

Просьбы о помощи пришли из 39 регионов России. 
Половина всех обращений в 2016 году касалась жилищных вопросов – главным 

образом отказов в предоставлении гарантированного государством жилья детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей. По большинству дел удалось добиться 
положительного результата в суде или внесудебным порядком. 

Значительная часть просьб о помощи касалась невыплат детям-инвалидам, детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, гарантированных государством 
пособий, пенсий и компенсаций. Несколько обращений пришло от родителей, детям 

которых отказали в предоставлении положенных по закону лекарств и лечебного питания. 
Ряд просьб о помощи связан с врачебными ошибками, постановкой неверных диагнозов 
и родовыми травмами, полученными в результате непрофессиональных действий врачей, 
с нарушением права на всеобщее и доступное образование, с отказом в заключении 
договора о приемной семье. 

Также приходилось сталкиваться со случаями безответственного поведения работников 
дошкольных учреждений. 

В сентябре завершена работа над сборником судебной практики в сфере защиты прав 
и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сборник издан 
совместно с партнером проекта – благотворительным центром «Соучастие в судьбе». Мы 
надеемся, что материалы сборника способствуют формированию единой судебной практики 
по делам, связанным с защитой и восстановлением нарушенных прав детей, а также 
правовому просвещению детей-сирот и их законных представителей. 

«Работа по проекту «Русфонд.Право» показала огромную востребованность 
квалифицированной юридической помощи в вопросах защиты прав и интересов детей, 
– говорит руководитель благотворительного центра «Соучастие в судьбе» Алексей 
Головань. – Принципами нашей работы являлись компетентность и последовательность. 
Мы старались доводить до логического завершения все дела, за которые брались, не 
давали беспочвенных обещаний. Меня радует, что люди доверяют проекту. Мы постараемся 
оправдывать это доверие и дальше».

Телепроект Русфонда и ВГТРК
Совместный проект Русфонда и Всероссийской государственной телевизионной и 

радиовещательной компании (ВГТРК) стартовал в октябре 2014 года. В региональных 
новостных блоках ГТРК выходят сюжеты о больных детях с призывами помочь им при 
помощи SMS на номер 5542. С февраля 2016 года по пятницам выходят до восьми 
сюжетов в помощь детям в неделю. Пять из них – совместно с публикациями в газете 
«Коммерсантъ». В 2016 году выпущено 363 сюжета в 60 регионах, получено 250 тыс. SMS-
сообщений – собрано 18,8 млн руб. Второй год подряд при информационной поддержке 

ГТРК «Смоленск» прошла акция «Круг добра».
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Проект «Русфонд на РБК»
В 2016 году на сайте РБК опубликовано 95 просьб о помощи на общую сумму 95 296 385 
руб. Читатели РБК и Русфонда собрали 117 771 804 руб. Из них частные лица пожертвовали 
82 954 578 руб. (81,3% от собранных средств), компании – 22 005 590 руб. (18,7% от 
собранных средств). «Излишки» пошли на оплату лечения очередникам Русфонда.

Проект «Русфонд на Лента.ру»
В 2016 году на сайте «Лента.ру» опубликовано 18 просьб о помощи на общую сумму 20 
397 810 руб. 17 955 читателей «Лента.ру» собрали 35 017 050 руб. «Излишки» пошли на 
оплату лечения очередникам Русфонда. Всего с начала проекта «Русфонд на Лента.ру» (с 
11.02.2016) помощь получили 99 детей.

Проект «Русфонд на Вести.ру»
В 2016 году на сайте «Вести.ру» опубликовано 53 просьбы о помощи на общую сумму 20 
939 171 руб. 20 492 читателя «Вести.ру» собрали 26 503 983 руб. «Излишки» пошли на 
оплату лечения очередникам Русфонда. Всего с начала проекта «Русфонд на Вести.ру» (с 
19.02.2016) помощь получили 98 детей.

Мобильные приложения Русфонда
25 января Русфонд выпустил мобильное приложение для айфона, а 29 июня – для андроида 
(«Помощь всегда с собой», «Ъ» от 8 июля 2017). За 2016 год через мобильные приложения 
для iOS и Android собрано 16 251 116 руб. Из них 2 058 944 руб. собрано по банковским 
картам на андроиде и 12 162 387 руб. – на iOS. SMS и мобильные платежи принесли еще 2 
029 785 руб.
Большими суммами и охотней откликаются пользователи iOS – 5822 человек за год против 
2148 на андроиде.
Интересна и статистика удалений: в Google Play из 6642 скачавших 4391 удалили 
приложение. App Store такую статистику не предоставляет, только комплементарные 
«установки» – 6380.

rusfond.ru/app
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Основные финансовые итоги – 2016 
в цифрах
1 607 441 801 руб. пожертвований собрано в 2016 году 
 в том числе:
– 190 млн руб. пожертвовали 985 юридических лиц,
– 1,417 млрд руб. пожертвовали 6 058 234 граждан. 

1,348 млрд руб. потрачены на оплату лечения детей и программу развития Национального 
регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.
3518 детей получили финансовую и юридическую помощь, в том числе 117 человек 
– высокотехнологичную помощь в зарубежных клиниках, оплачено типирование 7058 
потенциальных доноров.

13,1 млн руб. (0,8%) составили административные и управленческие расходы.
122,9 млн руб. (7,7%) составили затраты на развитие фандрайзинга, благотворительных 
проектов и содержание Русфонда. 

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 недостаточно для полной загрузки клинических 
мощностей и удовлетворения потребностей граждан; 
• Внедрение ВМП, когда в клиниках есть специалисты, готовые осваивать новые технологии, 
но нет госфинансирования; 
• 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. Это наиболее 
эффективный метод журналистского фандрайзинга в России – Русфонд следует избранной 
стратегии уже 20 лет, постоянно ее совершенствует, развивает сотрудничество с 
благотворителями и клиниками.
Отсюда и расчет показателей эффективности фандрайзинга Русфонда.
Исходные данные: сборы пожертвований (фандрайзинг) в 2016 году составили 1 607 441 
801 руб.; финансовую и юридическую помощь получили 3518 детей; среднесписочная по 
году численность сотрудников Русфонда составила 96 человек.

1. Отношение затрат на фандрайзинг к сборам – 1 к 11,8 
2. Себестоимость фандрайзинга (процент затрат от сборов) – 8,5% 
3. Затраты на фандрайзинг для одного ребенка – 38 634 руб.
4. Производительность труда одного сотрудника в год – 16,7 млн руб.
5. Скорость оборота письма (сбора исчерпывающей помощи на одну просьбу в 
федеральных СМИ и интернете, без ТВ) – 11 дней
6. Мощность фандрайзинга или средняя стоимость лечения одного ребенка в 2016 году 
(отношение суммы сбора к числу детей, получивших финансовую помощь) –  456 919 руб./1 чел. 

пожертвовали 840 
юридических лиц

пожертвовали 7,068 млн 
физических лиц

получили исчерпывающую помощь, 
в том числе 183 человека – 
на лечение за рубежом

составили затраты
на административно-управленческий
персонал

МЛН

МЛРД

ДЕТЕЙ

159

1,550

2996

МЛН12

составили затраты на развитие 
фандрайзинга, благотворительных 
проектов и содержание Русфонда

МЛН100,2

пожертвовали 985
юридических лиц

пожертвовали 6 058 234 
физических лиц

получили финансовую и юридическую 
помощь, в том числе 117 человек – 
высокотехнологичную помощь 
в зарубежных клиниках
составили затраты
на административно-управленческий
персонал

МЛН

МЛРД

ДЕТЕЙ

190

1,417

3518

МЛН13,1

составили затраты на развитие 
фандрайзинга, благотворительных 
проектов и содержание Русфонда

МЛН122,9

млрд

CОБРАНО ПОЖЕРТВОВАНИЙ В 2014 ГОДУ

РУБ.
1 709 445 214

Потрачены 
на оплату 

лечения детей

МЛРД РУБ.
1,344 

млрд

CОБРАНО ПОЖЕРТВОВАНИЙ
В 2016 ГОДУ

РУБ.

1 607 441 801
Потрачены 
на оплату 

лечения детей

МЛРД РУБ.
1,348 

РУБ.
569 858 303

Пролечено

ДЕТЕЙ

956
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РУБ.
960 635 948

РУБ.
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б.
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ДЕТЕЙ

1237
Пролечено

ДЕТЕЙ

2329

2014

РУБ.
1 709 445 214

Пролечено

ДЕТЕЙ

2996

2015

РУБ.
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Пролечено

РЕБЕНКА
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РУБ.
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Пролечено

ДЕТЕЙ

3518
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Показатели эффективности
ЧИСЛО 
ДЕТЕЙ

СУММА 
СБОРА

МОЩНОСТЬ

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

1998 56 1 492 427 руб. 26 650 руб./1чел.

1999 74 5 219 440 руб. 70 533 руб./1чел.

2000 96 11 083 220 руб. 115 450 руб./1чел.

2001 134 17 852 040 руб. 133 224 руб./1чел.

2002 151 22 446 600 руб. 148 653 руб./1чел.

2003 226 39 897 000 руб. 176 535 руб./1чел.

2004 247 48 977 000 руб. 198 287 руб./1чел.

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

2006 282 123 284 519 руб. 437 179 руб. /1 чел. (182%)

2007 335 159 288 792 руб. 475 489 руб. /1 чел. (198%)

2008 534 218 456 536 руб. 409 095 руб. /1 чел. (170%)

2009 632 227 141 777 руб. 359 402 руб. /1 чел. (150%)

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

2011 956 569 858 303 руб. 596 086 руб./1 чел. (248%)

2012 1237 960 635 948 руб. 776 585 руб./1 чел. (323%)

2013 2329 1 427 662 940 руб. 612 994 руб./1 чел. (255%)

2014 2805 1 709 445 214 руб. 609 428 руб./1 чел. (254%)

2015 3102 1 578 757 008 руб. 508 948 руб./1чел. (212%)

2016 3518 1 607 441 801 руб. 456 919 руб./1чел. (190%)
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{      }Сумма сбора

Число детей, получивших 
финансовую помощь

Мощность 
фандрайзинга  

или средняя стоимость 
лечения одного ребенка 

в 2016 году  
(отношение суммы сбора 

к числу детей, получивших 
финансовую помощь) – 

456 919 руб./1 чел. 

* Мощность считается с 2005 года

100%

182%
198%

170%

150%
161%

248%

323%

255% 254%

212%

190%



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 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 2016 году 338 детям с диагнозами вне традиционных программ Русфонда 
была оказана помощь на 457,4 млн руб. Это эпилепсия, посттравматическая реабилитация, 
артрит, пересадка печени, почек, гамартома гипоталамуса, спинальная амиотрофия и 
некоторые другие редкие диагнозы.
Русфонд продолжает помогать детям с тяжелыми заболеваниями для лечения в ведущих 
клиниках Германии, Великобритании, США, Израиля, Чехии, Японии, Финляндии и 
некоторых других стран (в 2016 году помощь получили 117 детей на 415 961 784 руб.)
Мы и впредь будем открыты для новых программ помощи тяжелобольным детям. 
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НАИМЕНОВАНИЯ СТАТЕЙ РАСХОДОВ СУММЫ РАСХОДОВ (РУБ.)

АДРЕСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 1 347,5 МЛН РУБ. (83,8%)

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 13,1 МЛН РУБ. (0,8%)

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ РУСФОНДА 122,9 МЛН РУБ. (7,7%)

ИТОГО 1 483,4 МЛН РУБ. (92,3%)

ОСТАТОК СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ В 2016 ГОДУ, 
ПЕРЕХОДЯЩИЙ НА 2017 ГОД

124,01 МЛН РУБ. (7,7%)

 



ПРОГРАММЫ ПЕРЕЧИСЛЕНО 
(РУБ.)

ПРОЛЕЧЕНО 
ДЕТЕЙ

ДИАГНОЗЫ КЛИНИКИ

«РУСФОНД.ОНКОЛОГИЯ» 194 250 040 79 ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени 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.

«РУСФОНД.СЕРДЦЕ» 190 767 554 407 ВРОЖДЕННЫЕ  
ПОРОКИ СЕРДЦА  

И СЕРДЕЧНАЯ  
АРИТМИЯ 

НИИ кардиологии (Томск); 
Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. 
Ф. Владимирского (МОНИКИ), Областная клиническая больница Святителя Иоасафа 
(Белгород), 
Областная клиническая больница №1 (Тюмень), 
Детская городская больница №1 (Санкт-Петербург); 
Республиканский кардиологический центр (Уфа), 
Детская городская клиническая больница №13 имени Н.Ф. Филатова (Москва), 
Воронежская областная клиническая больница №1 (Воронеж), 
Детская республиканская клиническая больница (Татарстан), 
Областная клиническая больница (Иркутск), Специализированная кардиологическая 
клиническая больница (Нижний Новгород),
Областная клиническая больница (Ростов),
Областной клинический кардиологический диспансер (Самара), 
Областной кардиохирургический центр (Саратов), 
Свердловская областная клиническая больница № 1 (Екатеринбург), 
Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицинской 
помощи,
Немецкий кардиологический центр (Берлин, Германия), а также клиники США, 
Великобритании и Италии и др.

«РУСФОНД.РЕГИСТР» 144 365 977 7058  
ДОНОРОВ

Екатеринбургский–1 (Свердловская областная клиническая больница №1); 
Екатеринбургский–2 (Свердловская областная детская клиническая больница №1); 
Петербургский регистр (НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии име-
ни Р.М. Горбачевой); Республиканский регистр Татарстана (Институт эксперименталь-
ной медицины и биологии Казанского федерального университета); 
Ростовский регистр (Ростовская областная станция переливания крови); Самарский-1 
(Самарская областная станция переливания крови); Челябинский регистр 
(Челябинская областная станция переливания крови); Югорский регистр (Югорский 
НИИ клеточных технологий с банком стволовых клеток)

«РУСФОНД.ДЦП» 74 033 892 498 ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ  
ПАРАЛИЧ, ЭПИЛЕПСИЯ,  

«СДЕЛАЙ ШАГ»

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

«РУСФОНД.ЛИЦО» 69 323 364 236 ПАТОЛОГИИ 
ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО- 

ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Центр детской челюстно-лицевой хирургии (Москва)

«РУСФОНД.ПЕРЕЛОМ» 54 264 750 112 НЕСОВЕРШЕННЫЙ  
ОСТЕОГЕНЕЗ (ВРОЖДЕННАЯ 

ЛОМКОСТЬ КОСТЕЙ)

Глобал Медикал Систем 
(GMS Clinic, Москва)

Целевое финансирование программ Русфонда в 2016 годуХроники–2016 Статистика, анализ, 
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ПРОГРАММЫ ПЕРЕЧИСЛЕНО 
(РУБ.)

ПРОЛЕЧЕНО 
ДЕТЕЙ

ДИАГНОЗЫ КЛИНИКИ

«РУСФОНД.ЯРОСЛАВЛЬ» 47 330 100 192 ПОРОКИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ  
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ,  

ПАТОЛОГИЯ ОПОРНО-ДВИГА-
ТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ОЖО-

ГИ

ООО «Клиника Константа» (Ярославль),  
Научно-практический центр имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург)

«РУСФОНД.ПОЗВОНОЧНИК» 29 448 161 97 СКОЛИОЗ  
3 И 4 СТЕПЕНИ

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

«РУСФОНД.ДИАБЕТ» 27 568 314 175 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.СЛУХ» 14 096 033 69 ОПЛАТА СЛУХОВЫХ  
АППАРАТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

С ТУГОУХОСТЬЮ

«РУСФОНД.ДОМ» 8 879 232 22 ОПЛАТА СОДЕРЖАНИЯ  
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

В СВЯТО-СОФИЙСКОМ  
СОЦИАЛЬНОМ ДОМЕ 

(МОСКВА)

«РУСФОНД.БАБОЧКИ» 2 685 621 10 ОПЛАТА ОБСЛЕДОВАНИЯ, 
ОПЕРАЦИЙ И ПЕРЕВЯЗОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

С БУЛЛЕЗНЫМ  
ЭПИДЕРМОЛИЗОМ

Городская детская больница №1 (Санкт-Петербург), 
Детская городская клиническая больница №9 имени Г.Н. Сперанского (Москва)

Другие диагнозы, 
нестандартные
просьбы

469 943 439 338 Эпилепсия,  
посттравматическая  

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

спинальная амиотрофия и др.  

Научно-практический центр специализированной помощи детям имени В.Ф. Войно-
Ясенецкого (Москва), Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. 
Петровского (Москва), клиники Германии, Великобритании, США, Чехии, Японии, 
Финляндии, Бельгии, Италии, Хорватии и других стран

Программа «Русфонд.Право», 
гранты на программу «Русфонд.
Право», «Мили милосердия» 
компании «Аэрофлот»

20 553 955 1283

ИТОГО: 1 347 510 432 3518 ДЕТЕЙ  
И 7058 ДОНОРОВ

Целевое финансирование программ Русфонда в 2016 годуХроники–2016 Статистика, анализ, 

14



Хроники–2016 Статистика, анализ, выводы

Наши партнеры
В 2016 году активно развивалось партнерство с корпоративными донорами: пожертвовав 
190 млн руб., участие в спасении детей приняли 985 компаний.

Официальные партнеры Русфонда
Аэрофлот 
БФ «Общество помощи русским детям» 
БФ «Русский дар жизни» 
ВТБ24 
Группа компаний «Детский мир» 
Группа компаний «Компьюлинк»
Группа компаний ОЛТРИ 
Группа строительных компаний «ВИС» 
М.Видео 
Металлоинвест 
НПП «Лазерные системы» 
ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» (Банк МФК) 
ООО «ЭлитСтройГрупп» 
Райффайзенбанк 
Серия международных соревнований по триатлону Ironstar 
Трансойл 
Уральские авиалинии 
Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» 
Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) 
LVMH Perfumes & Cosmetics 
S7 Airlines 
Transit Media Group 
QIWI 
ТПО «Комус» 

Помощники pro bono
(Безвозмездное оказание профессиональных услуг)
Бюро переводов РОЙД 
Медиалогия 
Юридическая фирма «Инфралекс» 
Morgan Lewis 
Skyteller

Официальные информационные партнеры
Газета «Коммерсантъ» и сайт 
«Первый канал» 
ВГТРК
Вести.ру 
Говорит Москва 
Лента.ру 
МИА «Россия сегодня» 
Некоммерческое содружество блогеров 
Одноклассники.ру 
ООО «ПРОВИЖН» 
Радио Шансон 
РБК 
Рекламное агентство «Максмедиа» 
Справочно-информационная служба «Горсправка 09» 
Эхо Москвы 
Gismeteo.ru

Башкортостан
Башкирское спутниковое телевидение 
БФ «Мархамат» 
Газета «Комсомольская правда» в Уфе и сайт kp.ru 
Газета «Республика Башкортостан» 
ГТРК «Башкортостан» 
Интернет-портал ufa 1 
Радиостанция «Вести FM Уфа» 

Воронежская область
АО «Единая процессинг-сервисная система жилищно-коммунального хозяйства 
Воронежской области» 
Газета «Коммерсантъ – Черноземье» в Воронежской области 
Газета «Московский комсомолец» в Воронеже и сайт vrn.mk.ru 
ГТРК «Воронеж» 
Информационный портал «Абирег» 
РИА «Воронеж» 
Строительная компания «Выбор» 

Иркутская область
Газета «Восточно-Сибирская правда» 
ГТРК «Иркутск» 
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Информационный портал «Твой Иркутск» 
Медиагруппа «Паутина» 
Медиахолдинг «АС Байкал ТВ» 
Портал «38 шалунов» 
Телекомпания «АИСТ» 

Краснодарский край
Газета «Московский комсомолец» на Кубани 
ГТРК «Кубань» 
Информационный портал «ЮГА.ру» 
Портал «Югополис» 
Телекомпания «СТС-Екатеринодар» 

Красноярский край
Группа «Я живу в Красноярске» 
ГТРК «Красноярск» 
Портал «Дела.ru» 
Портал «Деловой квартал» 
Портал «Интернет-газета Newslab» 

Республика Крым и Севастополь
Банк «РНКБ» 
БФ «Будем милосердны» 
Газета «Крымская правда» 
ГТРК «Крым» 

Москва и Московская область
Газета «Московский комсомолец» 
Интернет-издание «Свободная пресса» 
Информационно-аналитическая система «Медиалогия» 

Нижегородская область
«Новая газета» в Нижнем Новгороде» 
Портал «Агентство политических новостей – Нижний Новгород» 
Портал для нижегородских родителей «ННМама» 
Программа «Вести – Приволжье» 
Региональная общественная организация инвалидов «Нижегородская диабетическая лига» 
Региональное информационное агентство правительства Нижегородской области «Время 
Н» 
Футбольный клуб «Волга» 

Новосибирская область
ГТРК «Новосибирск» 
Информационно-аналитическое интернет-издание «Тайга.Инфо» 
Медицинский информационный портал SIBMEDA 
Телекомпания «НСК 49» 

Оренбургская область
ГТРК «Оренбург» 
Информационно-аналитический портал «Южный Урал» 
Информационный портал «Урал56.Ру» 
Компания «Металлоинвест» 
Портал «Нокс-ТВ» 
РИА «Оренбуржье» 

Приморский край
ГТРК «Владивосток» 
Дальневосточная газета «Золотой Рог» 
Портал «Интерактивный город» 

Ростовская область
Газета «Коммерсантъ – Юг России» в Ростовской области 
Газета «Наше время» 
Городской информационный портал 161.ru 
ГТРК «Дон-ТР» 
Журнал «Нация» 
Киносеть «Чарли» 
Компания VCGI advertising&lifestyle communications 
Радио «Хит ФМ Ростов» 
РБК Юг 
Студия аудио-видео рекламы «Тритон» 

Северная Осетия – Алания
Газета «Северная Осетия» 
Информационный портал «15-й регион» 
Телекомпания «Алания» 

Самарская область
Газета «Волжская коммуна» 
Газета «Коммерсантъ – Волга» в Самарской области 
ГТРК «Самара» 
Интернет-портал «Самарские родители» 
Интернет-портал 63.ru 
Телекоммуникационная компания «Лада-Медиа» (телеканалы «ВАЗ-ТВ» и «СТС Лада ТВ») 
Телерадиокомпания «ТЕРРА» 

Санкт-Петербург и Ленинградская область
Газета «Деловой Петербург» 
ГТРК «Санкт-Петербург» 
Интернет-газета «Фонтанка.ру» 
Телевизионная программа «Вести – Санкт-Петербург» 

Саратовская область
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» 
ГТРК «Саратов» 16
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Информационное агентство «Саратов Бизнес Консалтинг» 
Радио «Эхо Москвы» в Саратове 
Телепрограмма «Новости. Телеобъектив» 

Свердловская область
Газета «Коммерсантъ – Урал» в Свердловской области 
ГТРК «Урал» 
Телекомпания «Областное телевидение» 

Ставропольский край
Газета «Ставропольская правда» 
Газета «Ставропольские губернские Ведомости» 
ГТРК «Ставрополье» 
Компания «Радиохолдинг СССР» 
Портал sk-news.ru 
Торгово-промышленная палата Ставропольского края 

Татарстан
ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан» 
ГТРК «Татарстан» 
Нижнекамская телерадиокомпания НТР 
Телеканал «Россия 24 – Татарстан» 
Электронная газета «БИЗНЕС Online» 

Челябинская область
Газета «Вечерний Челябинск» 
Газета «Комсомольская правда» в Челябинске 
Газета «Московский комсомолец» в Челябинске 
Газета «Южноуральская панорама» 
ГТРК «Южный Урал» 
Информационно-аналитическое агентство «Полит74.RU» 
Портал 74.ru 
Сайт Челябинской области
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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!

Благодарим партнеров, друзей и помощников Русфонда! Это вы, дорогие друзья, 
спасли сотни тяжелобольных детей в 2016 году.

Отдельная благодарность информационным партнерам Русфонда! Это вы, дорогие 
коллеги, донесли боль страдающих детей, их родителей и объединили в сборах 
пожертвований более 6,1 миллионов добрых людей России в 2016 году.

Особая благодарность руководителям Сбербанка России, АО «Райффайзенбанк», 
ПАО «Промсвязьбанк», Альфа-банка, Росбанка, ЮниКредит Банка, ПАО 
«МЕТКОМБАНК». Это вы, дорогие друзья, освободили пожертвования наших 
читателей от комиссии за перечисления в Русфонд. 

Мы и впредь готовы помогать вам помогать. 

Заходите к нам на сайт, читайте наши выпуски в газете «Коммерсантъ», следите 
за эфиром «Первого канала» и других партнерских СМИ – будьте в курсе наших 
новостей и новых проектов!
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
rusfond@rusfond.ru
Телефоны: 
(495) 926-35-63 (тел./факс)
8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный)

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

Спасение миров – занятие не для смертных. Но если именно 
ваша доброта спасет хотя бы одного человека, кто знает, может,  
вы и почувствуете себя немножечко Богом.


