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Сеанс самокритики
Почему у власти не в чести проекты инноваций 
Русфонда?

Лев Амбиндер,

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

За окном – вымытые вчерашним дождем тротуары и грязный 
снег на газонах. В Москве суета елочных базаров – и у нас 
в фонде тоже суета. Разбор поздравительных открыток, 
благодарственных писем и сводки-сводки-сводки – из-
за них наши эксперты, бухгалтеры и финансисты уходят 
домой далеко за полночь, расписав, каким детям куда 
отправлять деньги. Эту последнюю колонку года в «Ъ» я 
пишу 28 декабря. Год выдался самым эффективным за оба 
десятилетия Русфонда. Счет пожертвованиям перевалил за 
1,85 млрд руб., а это значит, что мы подросли миллионов на 
250 – процентов на 14. Деньги все поступают, и надо успеть за 
пару дней перелопатить эти миллионы – сотни семей России 
с верой и надеждой ждут их в клиниках для своих детей.

Итоги, что и говорить, хороши. Огромное спасибо, дорогие 
наши друзья – читатели и телезрители! Подросли сборы 
на «Первом канале», в «Ъ», на rusfond.ru и почти во всех 
дружественных СМИ. Себестоимость фандрайзинга (процент 
затрат от сборов) – 7,7%. Себестоимость всей деятельности 
Русфонда (затраты на фандрайзинг и строительство 
Национального регистра доноров костного мозга) – 8,5%.

В такие дни всегда еще и тревожно: сможем ли завтра вот 
так же соответствовать чаяниям миллионов телезрителей и 

читателей, сотен корпоративных благотворителей? Еще год 
назад мы в Русфонде считали, что предел роста фандрайзинга 
на наших сборочных площадках в СМИ достигнут и впереди 
разве что колебания в пределах статистической погрешности. 
Но минул год, у нас в партнерах не появилось ни одной новой 
телестанции, газеты, сайта или соцсети, а экономика страны, 
по утверждениям экспертов всех мастей, топталась на месте 
и реальные доходы сограждан, по тем же оценкам, снизились 
– однако жертвовать в Русфонд россияне стали больше.

Мы обязательно осмыслим эти результаты. Вот что уже теперь 
очевидно: 2017 год Русфонда был богат на новые внедренческие 
проекты. Не все они приносили деньги, но все привлекали к 
нашим публикациям новые тысячи милосердных людей. Эти 
проекты выложены на rusfond.ru. Назову лишь наиболее яркие. 
Это мобильные приложения от нашей арт-дирекции, почтовые 
инновации от дирекции по развитию, проект «Хоккей против 
рака», запущенный дирекцией по коммуникациям совместно 
с Федерацией хоккея России. Это программа «Русфонд.Spina 
bifida» в московской клинике Глобал Медикал Систем (GMS 
Clinic). Это благотворительные пункты проката аппаратов 
ИВЛ в Казани, Воронеже, Архангельске и Ростове-на-Дону. 
Это совместные программы регионов и Русфонда, которые 
помогают снижать дефицит государственного финансирования 
детского здравоохранения пожертвованиями читателей и 
телезрителей федеральных СМИ. Как выяснилось, такие 
проекты с регионами наиболее эффективны, если соглашения 
заключаются на выездных заседаниях Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

И две инновации, которые пока не задались: закупка 
правильных колясок для детей-инвалидов совместно с Фондом 
социального страхования (ФСС) и Минтрудом РФ; совместная 
с федеральными медучреждениями Программа ускорения 
строительства Национального регистра доноров костного мозга. 

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

Спасение миров – занятие не для смертных. 
Но если именно ваша доброта спасет хотя 
бы одного человека – кто знает, может, вы и 
почувствуете себя немножечко Богом.
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Коляски. Суть дела: ФСС бесплатно выдает инвалидам дешевые 
коляски, которые годятся не всем. А правильная коляска, то есть 
индивидуально подобранная инвалиду, стоит до 250–300 тыс. руб. 
Не каждая семья может позволить себе такие траты. Минтруд 
проблему знает и сочувствует инвалидам: местные ФСС тем 
инвалидам, которые сами обзавелись правильной коляской, 
выплачивают компенсацию, она покрывает до 10% затрат. В 
начале 2016 года мы предложили чиновникам отдавать эти 
10% благотворительным фондам, а те обеспечат инвалидов 
правильными колясками в соответствии с потребностями 
каждого. Нас внимательно выслушали – и ничего не последовало. 
Полтора года согласований, ноль результатов. Похоже, до конца 
2018 года и договариваться-то будет не с кем: в мае страна 
получит новое правительство и обновленные ведомства. 

Я спрашиваю себя: где мы просчитались, если федеральным 
ведомствам социального блока правительства нет дела до 
инноваций Русфонда и других НКО страны, хотя цели мы все 
декларируем одни и те же? Что следует предпринять? Нет ответа.

Регистр. Два миллиона россиян и несколько компаний по 
призыву «Первого канала», «Ъ» и Русфонда вкладывают 
деньги в строительство Национального регистра доноров 
костного мозга (РДКМ). Мы сооружаем его вместе с НИИ 
имени Горбачевой в Петербурге и несколькими региональными 
медучреждениями. За 4,5 года мы вложили в этот проект 
более 542 млн руб., создана база из 28 тыс. потенциальных 
доноров. В 2016 году мы выяснили, что на Западе новейшие 
технологии позволяют резко снизить стоимость строительства, 
одновременно подняв его качество и скорость. Мы немедленно 
отправились в Германию, где самый крупный в Европе 
национальный регистр (7,6 млн доноров). Его создали 27 НКО. 
Нынче мы уже запустили в Казани новую технологию, сократили 
вдвое стоимость типирования добровольцев. 1 декабря «Ъ» 
опубликовал нашу Программу ускорения строительства регистра 

на ближайшие пять лет. Рост базы и финансирования – в 
разы. Никакой реакции Минздрава РФ и его учреждений. 

Так где мы просчитались? Что предпринять?
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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».

В сентябре 2017 года Русфонд вошел в реестр НКО 
– исполнителей общественно полезных услуг. В 
ноябре 2017 года Русфонд получил грант Президента 
РФ на развитие Национального регистра.

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 медицинской 
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 2017 году 
читатели и телезрители Русфонда – свыше 6 млн россиян 
и наших соотечественников из-за рубежа, 990 компаний и 
организаций – оплатили лечение и юридическую помощь 
2839 детям России и стран СНГ, а также типирование 
9397 потенциальных доноров костного мозга для 
Национального регистра имени Васи Перевощикова.

За 21 год 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 
10 934 395 489 руб. (на 31.12.2017). На эти деньги возвращено 
здоровье 20 764 детям. Серьезную поддержку получили 
сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, 
а также детдома, школы-интернаты и больницы России. 

Стандарты Русфонда
•  Каждый автор обращения в фонд обязательно получит 

ответ. Условия рассмотрения обращений в Русфонд – 
на сайте rusfond.ru в разделе «Получить помощь».  

•  Отобранное для публикации письмо проходит 
обязательную проверку в экспертной группе фонда.

•  Каждому автору опубликованного письма 
гарантирована исчерпывающая помощь.

•  Клиники-партнеры сотрудничают с 
фондом на долгосрочной основе.

•  Клиники-партнеры гарантируют лечение 
современными медицинскими технологиями.

•  Клиники дают ежемесячный отчет фонду 
о принятых пожертвованиях.

•  Читатель-жертвователь обязательно получит сообщение 
от экспертной группы благотворительного фонда о 
результатах использования его пожертвования. 

•  «Излишки» собранных средств идут на лечение другого ребенка.

•  SMS-пожертвования за вычетом оплаты услуг операторов 
мобильной связи поступают нуждающимся через 100 дней 
со дня публикации просьбы в связи с порядком обработки 
результатов сборов операторами и контент-провайдером.

https://www.rusfond.ru/search_help
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Результаты деятельности  
в 2017 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 2017 год получено 3654 просьбы о помощи, издана 
51 страница Русфонда в газете «Коммерсантъ», 307 страниц в 
региональных СМИ, сайт rusfond.ru обновлялся в ежедневном 
режиме. Выпущен 31 телесюжет на «Первом канале», 327 
телесюжетов на региональных ГТРК (совместный проект 
Русфонда и ВГТРК) и 418 – в эфире региональных телеканалов. 
Всего опубликовано 2815 писем с просьбами о помощи из 85 
регионов страны. Финансовая помощь собрана для 2839 детей, 
оплачено типирование 9397 потенциальных доноров костного 
мозга. 240 писем отправлено на горячую линию Минздрава РФ с 
просьбой помочь авторам – получено 174 ответа из Минздрава, в 
том числе авторам 102 писем оказана исчерпывающая помощь. 

Информационные партнеры Русфонда: газета 
«Коммерсантъ», «Первый канал», социальные 
сети Facebook, «ВКонтакте», Instagram, Telegram 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 1,9 млн руб.

Авторам просьб со стоимостью лечения до 16 млн руб. 
помогали, как правило, телезрители «Первого канала». 

Органы управления Русфонда

• 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 21 год 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. 



1110 Русфонд. Хроники-2017. Статистика, анализ, выводы

В нем данные потенциальных доноров 14 российских 
локальных регистров и регистра Казахстана.

В 2017 году общими усилиями база данных Национального 
РДКМ выросла на 15 557 потенциальных доноров.

Проведено 76 ТКМ от доноров из Национального РДКМ.

Русфонд вложил в строительство РДКМ 157 903 766 руб.

В 2017 году Русфонд продолжил изучать опыт зарубежных 
регистров доноров костного мозга и возможности снижения 
стоимости одного типирования для ускорения строительства 
Национального регистра. В январе делегация фонда 
побывала в Испании, посетила Фонд Хосе Каррераса (ведет 
Испанский регистр доноров костного мозга), Организацию 
трансплантации Каталонии, Банк крови и тканей, каталонскую 
Федерацию доноров крови. В марте – немецкий Центральный 
регистр доноров костного мозга (ZKRD) в Ульме (ФРГ). 

Изучив работу крупнейшего в Европе немецкого РДКМ  
(7,8 млн добровольцев), а также испанского РДКМ  
(322 тыс. добровольцев), мы принялись за расчеты. 

Чтобы обеспечить сегодняшние потребности России в 
неродственных ТКМ, наш Национальный РДКМ должен 
насчитывать 500–600 тыс. потенциальных доноров. Официальных 
расчетов этих потребностей пока не существует. Мы полагаемся 
на мнение лидеров отечественной трансплантологии: 
интервью с А.Г. Румянцевым, интервью с Б.В. Афанасьевым, 
интервью с И.В. Парамоновым, интервью с В.Г. Савченко. 

Так вот, учитывая, что пока Национальный регистр 
прирастает на 10–15 тыс. доноров в год, России 
потребуется 40 лет, чтобы достичь желаемого.

Вывод очевиден: надо переходить на новую 
технологию типирования – определения фенотипов 
добровольцев при помощи NGS-метода. Она уже 
внедрена в большинстве европейских стран. 

Русфонд разработал Программу ускорения развития 
Национального регистра, которая строится как раз на 
внедрении NGS-технологии и реализация которой позволит в 
2021 году выйти на типирование 50 тыс. добровольцев в год, 
а к 2028 году иметь 600 тыс. доноров в объединенной базе.

Первым шагом в реализации Программы стало внедрение в 
России NGS-технологии на базе Института фундаментальной 
медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального 
университета (КФУ), где имелся необходимый аппарат (MiSeq 
фирмы Illumina) и сотрудники обладали опытом работы 

Специальные проекты  
2017 года
Русфонд на «Первом»
Совместный проект «Первого канала» и Русфонда стартовал 10 
октября 2011 года. В 2017 году в новостях на «Первом канале» 
вышло 15 сюжетов о больных детях и 2 сюжета о Национальном 
регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова 
(Национальном РДКМ). На собранные 561,1 млн руб. оплачено 
лечение 493 детям, в том числе за рубежом. 97,5 млн руб. из 
этих средств направлены на развитие Национального РДКМ.

С августа 2016 года сюжеты Русфонда выходят не только 
в новостных блоках на «Первом канале», но и в программе 
«Доброе утро». В 2017 году в программе «Доброе 
утро» вышло 14 сюжетов об акциях помощи Русфонда, 
собрано 124,5 млн руб., помощь оказана 134 детям.

Всего в 2017 году 5,6 млн телезрителей «Первого 
канала» отправили 13 млн SMS-сообщений на 
короткий номер 5541 со словом ДОБРО.

Русфонд в регионах России
В 2017 году работали региональные бюро в Воронежской, 
Иркутской, Новосибирской, Нижегородской, Оренбургской, 
Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской и 
Челябинской областях, в Башкортостане и Татарстане, в 
Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, в Крыму 
и Севастополе, а также в Москве и Московской области, 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Нашими 
партнерами в регионах являются 21 газета, 42 информационных 
интернет-ресурса и 28 ТВ-компаний, 17 радиостанций. 

В 2017 году по региональным проектам лечение в российских и 
зарубежных клиниках получили 815 детей на 374 495 102 руб. 

Региональные бюро Русфонда за год собрали 200 039 628 руб. 

В то же время Дирекция региональных проектов 
взаимодействовала с несколькими федеральными СМИ  
(РБК, «Лента.ру», «Вести.ру», МИА «Россия сегодня»,  
Gismeteo.ru, «Финам.ру», газета «Собеседник», «Новая газета», 
Mail.ru, радиостанции «Коммерсантъ FM», «Радио Шансон»). 
Дирекция обеспечила эти СМИ публикациями из 21 субъекта 
РФ – сборы пожертвований здесь составили 174 455 474 руб.

В частности, на сайте РБК опубликовано 105 просьб – сборы 
составили 115 274 734 руб., причем компании пожертвовали  
15 216 265 руб. (13,2% всех сборов). На «Ленте.ру» размещено 
18 писем Русфонда – сборы составили 28 326 281 руб. На сайте 
«Вести.ру» опубликовано 57 просьб – собрано 21 936 374 руб. 

Таким образом, общий сбор Дирекции региональных 
проектов Русфонда в 2017 году составил 374 495 102 руб.

«Русфонд.Регистр»
Проект стартовал в августе 2013 года как совместный – Русфонда 
и НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии 
имени Р.М. Горбачевой Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета имени академика 
И.П. Павлова для создания Национального РДКМ. Инициативу 
поддерживают государственные образовательные и 
медицинские учреждения, некоммерческие и коммерческие 
организации, миллионы благотворителей Русфонда.

Руководитель проекта – Виктор Костюковский.

Национальный регистр необходим для поиска 
совместимых неродственных доноров пациентам, 
которым показана трансплантация костного мозга (ТКМ). 

Увеличение базы данных Национального регистра 
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Отдельная благодарность компании «Трансойл», она 
с 2013 года является партнером Русфонда в создании 
Национального РДКМ и в 2017 году перечислила 5 млн 
руб. на оборудование для NGS-лаборатории в Казани. 

«Русфонд.Навигатор» 
«Русфонд.Навигатор» – ежегодный справочник о деятельности 
фандрайзинговых благотворительных фондов России.  
Наша цель – сформировать доверительные отношения 
между обществом и НКО через раскрытие информации 
о благотворительных организациях: их деятельности и 
финансовых показателях. С 2012 года основой нашего 
справочника становятся отчеты, которые фонды 
сдают в Министерство юстиции РФ, а также данные, 
которые нам удается собрать в ходе опросов. 

В прошлом году удалось собрать информацию о 501 
фандрайзинговой благотворительной организации из 
70 регионов страны. Совокупный сбор этих фондов 
вырос по сравнению с 2015 годом почти на миллиард и 
составил 12,995 млрд руб. Больше половины (56%) всех 
пожертвований – 7,2 млрд руб. – составили сборы десяти 
крупнейших фандрайзинговых фондов. Это лишь 2% всех 
фондов в обновленном «Русфонд.Навигаторе». В основном 
эти организации работают на здравоохранение: помогают 
тяжелобольным детям и взрослым получить не обеспеченное 
госгарантиями качественное лечение или паллиативную помощь. 

В «Русфонд.Навигаторе» размещена информация, которая 
позволяет оценить эффективность фондов: помимо 
результатов сборов мы публикуем данные о программных 
и собственных расходах организаций на обслуживание 
программ – административно-управленческие и 
фандрайзинговые. На программные расходы – прямые затраты 

на благотворительность – половина фондов использует 85% 
сборов и больше. Но 9% фондов-фандрайзеров потратили 
на благотворительность менее половины сбора. 

За 5 лет работы «Русфонд.Навигатору» удалось собрать 
и систематизировать данные о 1314 фандрайзинговых 
благотворительных фондах и показать масштаб их деятельности 
в целом по стране, а также 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 открыт православный Свято-Софийский 

на нем. В апреле 2017 года Русфонд и КФУ заключили 
договор о сотрудничестве. В июне Русфонд организовал 
обучение казанских специалистов в Фонде Стефана Морша в 
Биркенфельде (ФРГ) и в лабораториях производителя реагентов 
компании GenDx в Утрехте (Нидерланды). В Казани проведен 
тренинг компании Omixon. По данным на 1 ноября лаборатория 
КФУ успешно прошла проверку качества типирования в НИИ 
имени Р.М. Горбачевой. Русфонду удалось вдвое снизить 
стоимость реагентов на одно типирование (до 7 тыс. руб.). 

15 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге впервые 
состоялась встреча семи российских реципиентов 
и их российских доноров. Праздник организовал 
благотворительный фонд «АдВита», Русфонд и НИИ 
имени Р.М. Горбачевой выступили соорганизаторами. 

В сентябре в 25 регионах России прошли донорские 
акции, организованные НИИ имени Р.М. Горбачевой 
и Русфондом в рамках празднования Всемирного дня 
донора костного мозга (World Marrow Donor Day, WMDD). 
Кровь на типирование сдали 1245 добровольцев.

В декабре 2017 года Русфонд получил грант Президента 
Российской Федерации на развитие Национального РДКМ.

Мы благодарим всех, кто помог организовать и принял 
участие в акциях по сбору пожертвований на Национальный 
РДКМ в 2017 году. Самые крупные из акций: «Регистр: 
продолжение следует» (7 января) и «Новая эпоха регистра» 
(6 октября) в программе «Время» «Первого канала» – общий 
сбор составил 97 547 986 руб.; «Идем вместе» (13 апреля) в 
программе «Доброе утро» на «Первом» – сбор 5 893 885 руб. 

Спасибо режиссеру Д. Кубасову, компании QIWI и программе 
«Добро всем», телеканалу «Дождь» за создание и показ 
документального фильма «День 0» (20 июля 2017 года).

Количество трансплантаций костного мозга, 
проведенных от доноров из Национального регистра 
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Первый благотворительный гала-вечер  
«Друзья Русфонда»
gala-night.ru 

6 октября 2017 года в деловом центре Amber Plaza в Москве 
прошел первый в истории фонда благотворительный гала-
вечер, посвященный 21-й годовщине Русфонда. Цель вечера – 
объединить на одной площадке людей, которым небезразличны 
судьбы тяжелобольных детей и тех, кто нуждается в помощи. 

В мероприятии приняли участие 417 гостей и 32 журналиста. 
Четырехчасовая шоу-программа состояла из фуршета, 
праздничного банкета, аукциона и лотереи, выступления 
известных артистов и художественных коллективов, церемонии 
награждения, а также подарков для всех участников вечера.

Ведущими торжественного ужина выступили телеведущие 
Оксана Федорова и Дмитрий Губерниев. 

Среди гостей мероприятия были актер Константин Крюков, 
ресторатор и совладелец RESTart Brothers Алексей 
Васильчук, победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк, 
а также руководители клиник-партнеров и компаний-
жертвователей, благотворители, государственные чиновники, 
руководители благотворительных фондов и департаментов 
корпоративной социальной ответственности.

Пожертвования составили 4 525 100 руб. Затраты 
на организацию и проведение мероприятия 
несли партнеры и спонсоры Русфонда.

Первый благотворительный социально-
инвестиционный форум «Русфонд»
charityforum.ru 

5 и 6 декабря в Центре международной торговли (Москва) 

Русфонд и ИД «Коммерсантъ» провели первый в стране 
благотворительный социально-инвестиционный форум. 

Цель форума – сбор средств на строительство 
Национального регистра доноров костного мозга для 
помощи детям с онкологическими диагнозами.

В форуме приняли участие 44 спикера, 517 
участников представляли 197 компаний.

Программа форума состояла из 8 сессий, 6 инвестиционных 
идей и 5 интервью. Участники обсудили трудности перехода 
на цифровую экономику, блокчейн-технологии и будущее 
криптовалют, новые вызовы в банковской сфере и роль 
государства на венчурном рынке. Руководители банков, 
корпораций, фармацевтических и IT-компаний поделились 
секретами устойчивого развития бизнеса. Эксперты оценили 
инвестиционный климат России и дали прогноз на 2018–2020 
годы. Главы инвестиционных фондов рассказали о социальных 
эффектах своих проектов. Отдельная сессия была посвящена 
проблемам формирования рынка благотворительности в России.

Спикерами форума были:

•  Тагир Ситдеков, первый заместитель генерального 
директора, Российский фонд прямых инвестиций; 

• Чукалин, генеральный директор, Фонд президентских грантов; 

• Сергей Солонин, генеральный директор, Qiwi; 

• Сергей Поликанов, исполнительный директор, Sberbank CIB; 

• Сергей Негодяев, управляющий инвестиционным 
портфелем, Фонд развития интернет-инициатив; 

• Роберт Сассон, партнер, UFG Asset Management; 

• Вадим Узберг, партнер, Baring Vostok Capital Partners (BVCP);

• Яков Новиков, сооснователь, «Модульбанк»; 

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 2017 году 
читатели rusfond.ru и телезрители «Первого канала» пожертвовали 
воспитанникам Свято-Софийского социального дома более 13,5 млн 
руб. Один ребенок за это время был передан под опеку в семью.  

«Русфонд.Право»
Детский правозащитный проект «Русфонд.Право» работает в 
Русфонде уже восьмой год. Цель проекта – защита интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов, детей с особенностями развития в государственных 
учреждениях, в судах и на страницах СМИ. В 2017 году 
юристы проработали 89 обращений из 28 регионов России. 

Половина всех обращений – это жилищные вопросы, отказы 
в предоставлении гарантированного государством жилья 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
Значительная часть обращений связана с отказами в заключении 

договоров о приемной семье, в выплатах компенсаций и пособий, 
в предоставлении лекарств и технических средств реабилитации.

Проведено 247 бесплатных юридических консультаций, подано 
36 исковых заявлений, отправлено 63 письма в прокуратуру и 
органы исполнительной власти – федеральные и региональные 
Министерства здравоохранения, Министерства труда и 
социальной защиты и т. д. Опубликовано 18 статей на сайте 
rusfond.ru, две из них также вышли в газете «Коммерсантъ». 
Иногда именно публичная огласка нарушений прав детей 
через СМИ оказывалась решающей в их восстановлении. 

До сентября 2017 года проект профинансирован из средств 
президентского гранта, который мы выиграли на развитие 
программы юридической помощи в 2016 году. С сентября работа 
юристов и журналистов оплачивалась из средств Русфонда.

Благотворительная лотерея «Русфонд.Мечта»
dreame.one 

Эта благотворительная лотерея розыгрышей встреч 
со звездами в помощь тяжелобольным детям.

Русфонд предложил всем желающим возможность поучаствовать 
в оригинальной лотерее, пожертвовав всего 500 руб. (начало 
проекта – 7 июля 2017 года). Главный приз – встреча с 
кумиром (актером театра и кино, артистом, музыкантом, 
политиком, общественным деятелем или спортсменом).

В 2017 году разыграно 12 встреч: Филипп Киркоров, Сергей 
Безруков, Оксана Федорова, братья Запашные, Илья 
Лагутенко, Нюша, Евгений Плющенко, «Квартет И», Станислав 
Ярушин, Александр Кержаков, Алексей Немов, МакSим.

Общее количество пожертвований – 532 510 руб. 

http://gala-night.ru
http://charityforum.ru
http://dreame.one
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Португалия, Саудовская Аравия, Мексика, Египет, 
Кения, Эквадор, Непал, Кувейт, Лаос, Алжир, Сингапур, 
Тунис, Камбоджа, Вьетнам, Бруней, Парагвай, Словакия, 
Узбекистан, Монголия, Иран, Китай, Вьетнам, Канада.

На сайтах дипломатических представительств были 
размещены баннеры со ссылкой для перехода на 
сайт Русфонда, а также создана специальная вкладка 
«Благотворительность» с рассказом о способах 
пожертвования из-за рубежа для российских сограждан. 

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 2017 года каждую 
пятницу выходит до восьми сюжетов в помощь детям. Пять 
из них – совместно с публикациями в газете «Коммерсантъ». 
В 2017 году выпущено 327 сюжетов в 59 регионах, получено 
215 тыс. SMS-сообщений, собрано 16,1 млн руб. 

24 апреля совместно с ГТРК «Смоленск» прошла ежегодная акция 
«Круг добра».

Проект «Русфонд на РБК»

В 2017 году на сайте РБК опубликовано 105 просьб о помощи 
на общую сумму 96 392 638 руб. Читатели РБК и Русфонда 
собрали 115 274 734 руб. Из них частные лица пожертвовали 
100 058 469 руб. (86,8% от собранных средств), компании –

15 216 265 руб. (13,2% от собранных средств). «Излишки» 
пошли на оплату лечения очередников Русфонда.

Проект «Русфонд на "Лента.ру"»

В 2017 году на сайте «Лента.ру» опубликовано  
18 просьб о помощи на общую сумму 25 839 862 руб. 15 985 
читателей «Ленты.ру» собрали 28 326 281 руб. «Излишки» 
пошли на оплату лечения очередников Русфонда. Всего с начала 
проекта (с 11.02.2016 года) помощь получили 130 детей. 

Проект «Русфонд на "Вести.ру"»

В 2017 году на сайте «Вести.ру» опубликовано 57 просьб о 
помощи на общую сумму 20 429 582 руб. 18 324 читателя  
«Вести.ру» собрали 21 936 374 руб. «Излишки» пошли на 
оплату лечения очередников Русфонда. Всего с начала 
проекта  (с 19.02.2016 года) помощь получили 162 ребенка.

Мобильные приложения Русфонда

Мобильные приложения Русфонда скачали 19,3 тыс. 
пользователей айфонов и 14,7 тыс. – андроидов. 

За 2017 год с помощью мобильных приложений собрано  
39 816 737 руб. Из них 29 145 219 руб. перечислили 
владельцы айфонов, 7 243 358 руб. – телефонов 
на платформе Android, 1 620 694 руб. – через SMS 
и 1 807 466 руб. – мобильными платежами.

Русфонд в социальных сетях

В 2017 году Русфонд был представлен во всех 
основных социальных сетях. Как и в 2016 году, 
продолжился рост количества подписчиков. 

• Борис Ким, исполнительный директор, Ассоциация «ФинТех»; 

•  Алексей Катков, президент венчурного 
фонда, Sistema Venture Capital; 

•  Мария Шевченко, главный операционный директор, Альфа-Банк; 

•  Константин Малофеев, председатель совета директоров, Группа 
компаний «Царьград»; 
 
и другие.

Общее количество пожертвований составило  
1 082 814 руб. Затраты на организацию и проведение 
мероприятия несли партнеры и спонсоры Русфонда.

Всего в СМИ вышло 167 публикаций (106 сообщений в 
федеральной прессе, 61 сообщение – в региональной), 
общий охват аудитории составил более 4,7 млн человек. 

Проект «Хоккей против рака»

hockeyfightscancer.ru 

10 октября 2017 года Русфонд и Федерация хоккея России 
(ФХР) подписали соглашение о сотрудничестве и запустили 
совместный проект «Хоккей против рака».  
Цель – привлечь внимание к проблемам детей, больных 
раком крови, и помочь строительству Национального РДКМ.

С 13 по 17 декабря на матчах Кубка Первого канала прошли 
первые акции в рамках совместного благотворительного проекта.

16 декабря на раскатку перед матчем с Канадой игроки 
вышли в свитерах цвета лаванды с эмблемой проекта. По 
окончании турнира хоккеисты расписались на свитерах 
и передали их Русфонду для проведения аукциона.

В перерывах на видеокубе появлялись обращения хоккеистов 
нашей сборной к болельщикам о значении регистра для страны.

В фойе стадиона на протяжении всех матчей турнира 
работал информационный стенд Русфонда, где 
болельщики могли делать пожертвования на развитие 
регистра, а также фотографироваться на фоне 
баннера с хештегом акции #хоккейпротиврака.

17 декабря на ледовой арене перед матчем Россия – Финляндия 
болельщики и зрители стали свидетелями встречи донора 
костного мозга и человека, которого донор спас. Первая 
такая встреча – мероприятие приватное, но наши герои 
согласились познакомиться в присутствии 12 тыс. зрителей.

Еще одним героем акции стал 12-летний Саша Новокрещенов 
из Карелии. Он провел символическое вбрасывание 
шайбы на матче Россия – Финляндия. Саша лечился в 
Петербурге, в НИИ детской онкологии, гематологии и 
трансплантологии имени Р.М. Горбачевой, перенес две 
пересадки костного мозга. Саша ходит в школу, много 
времени отдает лыжным тренировкам, играет на саксофоне.

В СМИ вышло 90 публикаций (64 сообщения в федеральной 
прессе, 19 – в региональной, 7 – в зарубежной), общий 
охват аудитории составил более 9,4 млн человек.

Баннеры Русфонда на сайтах генеральных 
консульств и посольств Российской Федерации 
за рубежом

При поддержке Министерства иностранных дел РФ  
в 2017 году информация о Русфонде и способах оказания 
помощи тяжелобольным российским детям была размещена 
на официальных сайтах 38 представительств России 
за рубежом – посольств и генконсульств. Список стран: 
Бразилия, Литва, Ирландия, Македония, Новая Зеландия, 
Австралия, Франция, Таджикистан, Швеция, Нидерланды, 
Испания, Финляндия, Италия, Дания, Босния и Герцеговина, 

https://rusfond.ru/app
http://hockeyfightscancer.ru
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В 2017 году был создан канал Русфонда в Telegram.  
На 31 декабря 2017 года к нему присоединились 900  
подписчиков. 

Общее количество переходов на на сайт rusfond.ru из 
социальных сетей с 1 января по 31 декабря 2017 года 
выросло на 11,86% – с 83 018 до 92 866 пользователей.

Кроме того, стабильно растет количество уникальных 
посетителей групп в социальных сетях. Например, в 2017 году 
группу Русфонда во «ВКонтакте» в среднем в сутки посещало 
около 17 тыс. человек, что на 5 тыс. больше, чем в 2016 году.

С октября 2017 года Русфонд стал вести сборы 
в социальных сетях на лечение детей. Общая сумма адресных 
пожертвований с 1 октября по 31 декабря 2017 года от 
подписчиков из социальных сетей составила 835 853 руб.

Основные финансовые 
итоги-2017 в цифрах

1 863 846 189 руб. пожертвований собрано 
в 2017 году, в том числе:

• 198 216 154 руб. пожертвовали 990 юридических лиц,

• 1,665 млрд руб. пожертвовали 6 288 178 граждан. 

1,345 млрд руб. потрачено на оплату лечения детей 
и программу развития Национального РДКМ.

2839 детей получили финансовую и юридическую помощь, в том 
числе 110 человек – высокотехнологичную помощь в зарубежных 
клиниках, оплачено типирование 9397 потенциальных доноров.

13,8 млн руб. (0,7%) составили административные 
и управленческие расходы.

144,4 млн руб. (7,7%) составили затраты на 
развитие фандрайзинга, благотворительных 
проектов и содержание Русфонда. 

СОцИАЛьНАя СеТь яНВАРь 2017 ГОДА,  
ТыС. ЧеЛОВеК

ДеКАБРь 2017 ГОДА,  
ТыС. ЧеЛОВеК

«ОДНОКЛАССНИКИ» 85 115

«ВКОНТАКТЕ» 28 33

FACEBOOK 7,6 8,4

INSTAGRAM 1,8 3,6
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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 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 21 год, постоянно ее совершенствует, развивает 
сотрудничество с благотворителями и клиниками.

Отсюда и расчет показателей эффективности 
фандрайзинга Русфонда.

Исходные данные: сборы пожертвований (фандрайзинг) в 2017 
году составили 1 863 846 189 руб.; финансовую и юридическую 
помощь получили 2839 детей; среднесписочная по году 
численность сотрудников Русфонда составила 99 человек.

1.  Отношение затрат на фандрайзинг  
к сборам ............................................................................... 1:11,7

2.  Себестоимость фандрайзинга  
(процент затрат от сборов) ................................................... 7,7%

3.  Себестоимость всей деятельности  
Русфонда (затраты на фандрайзинг  
плюс строительство РДКМ) .................................................. 8,5%

4.  Затраты на фандрайзинг  
для одного ребенка .................................................... 55 748 руб.

5.  Производительность труда  
одного сотрудника в год ........................................ 18,8 млн руб.

6.  Скорость оборота письма  
(сбора исчерпывающей помощи  
на одну просьбу в федеральных СМИ  
и интернете, без ТВ) .........................................................14 дней

7.  Мощность фандрайзинга,  
или средняя стоимость лечения  
одного ребенка в 2017 году  
(отношение суммы сбора  
к числу детей, получивших  
финансовую помощь) ....................................656 515 руб./1 чел. 

ГОДы 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%)

2017 2839 1 863 846 189  руб. 656 515 руб./1 чел. (273%)

 

{      }Сумма сбора

Число детей, получивших 
финансовую помощь

или средняя стоимость 
лечения одного ребенка 
в 2017 году  
(отношение суммы сбора 
к числу детей, получивших 
финансовую помощь) – 
656 515 руб./1 чел. 

* Мощность считается с 2005 года

100%
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Мощность фандрайзинга, 
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Распределение средств

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

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

Постоянные программы не единственные в работе фонда. Мы 
помогаем и детям с другими диагнозами в других клиниках, 
если эти просьбы вписываются в стандарты Русфонда. В 
2017 году 450 детям с диагнозами вне традиционных 
программ Русфонда была оказана помощь на 503,9 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 
в лечении в ведущих клиниках Германии, Великобритании, США, 
Израиля, Чехии, Японии, Финляндии и некоторых других стран 
(в 2017 году помощь получили 110 детей на 362 781 522 руб.). 

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

ПРОГРАММы ПеРеЧИСЛеНО 
(РУБ.)

ПРОЛеЧеНО 
ДеТей

ДИАГНОЗы КЛИНИКИ

«РУСФОНД.СЕРДЦЕ» 175 585 452 502 ВРОжДЕННыЕ  
ПОРОКИ СЕРДЦА  

И СЕРДЕЧНАЯ 
АРИТМИЯ

НИИ кардиологии СО РАМН (Томск), 
Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. 
Владимирского, Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа, 
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, 
Детская республиканская клиническая больница (Казань), 
Иркутская областная клиническая больница,
Специализированная кардиохирургическая клиническая больница (Нижний 
Новгород),
Ростовская областная клиническая больница (Ростов-на-Дону),
Самарский областной клинический кардиологический диспансер, 
Областной кардиологический клинический диспансер (Саратов), 
Свердловская областная клиническая больница №1 (Екатеринбург), 
Ставропольская краевая клиническая больница,
Немецкий кардиологический центр (в Берлине и Мюнхене, Германия), а также клини-
ки США, Великобритании и Италии и др.

«РУСФОНД.ОНКОЛОГИЯ» 138 461 840 25 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)

«РУСФОНД.ДЦП» 66 979 256 439 ДЕТСКИй ЦЕРЕБРАЛьНый 
ПАРАЛИЧ, ЭПИЛЕПСИЯ

Институт медицинских технологий (Москва), «ПланетаМед» (Москва), Клиника 
«Медэлект» (Москва)

«РУСФОНД.ЯРОСЛАВЛь» 51 827 790 144 ПОРОКИ  
ПЕРИФЕРИЧЕСКОй  

НЕРВНОй СИСТЕМы,  
ПАТОЛОГИЯ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛьНОГО 
АППАРАТА, ОжОГИ

ООО «Клиника Константа» (Ярославль), Научно-практический центр имени Г.А. 
Альбрехта (Санкт-Петербург), Детская городская клиническая больница №9 имени 
Г.Н. Сперанского (Москва)

  

«РУСФОНД.ЛИЦО» 89 996 459 215 ПАТОЛОГИИ  
ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО- 

ЛИЦЕВОй ОБЛАСТИ

Центр челюстно-лицевой хирургии (Москва)

«РУСФОНД.ПЕРЕЛОМ» 61 891 145 105 НЕСОВЕРШЕННый  
ОСТЕОГЕНЕЗ  

(ВРОжДЕННАЯ ЛОМКОСТь 
КОСТЕй)

Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва)

«РУСФОНД.SPINA BIFIDA» 2 426 976 5 ВРОжДЕННый  
ДЕФЕКТ РАЗВИТИЯ  
СПИННОГО МОЗГА

Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва)

«РУСФОНД.ПОЗВОНОЧНИК» 19 143 526 92 СКОЛИОЗ  
3-й И 4-й СТЕПЕНИ

АНО «Клиника НИИТО» (Новосибирск), Национальный медицинский исследователь-
ский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, 
Городская больница №20 (Ростов-на-Дону), Областная детская клиническая больница 
№2 (Воронеж), Иркутская государственная областная детская клиническая больница
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ПРОГРАММы ПеРеЧИСЛеНО 

(РУБ.)
ПРОЛеЧеНО 

ДеТей
ДИАГНОЗы КЛИНИКИ

«РУСФОНД.ДИАБЕТ» 19 488 843 118 ОПЛАТА ИНСУЛИНОВыХ 
ПОМП И РАСХОДНыХ  

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДЕТЕй  
С САХАРНыМ ДИАБЕТОМ  

1-ГО ТИПА  
(ИНСУЛИНОЗАВИСИМый)

ООО «БСС» (Санкт-Петербург и др.), ООО «МедиКОН», ООО «Айболитмедсервис» 
(Ростов-на-Дону), ООО «Интегро», ООО «Диа-Люкс Волга» (Самара), ООО «Альфа 
Фарм» (Екатеринбург) 

«РУСФОНД.БАБОЧКИ» 5 549 051 9 ОПЛАТА ОБСЛЕДОВАНИЯ, 
ОПЕРАЦИй И ПЕРЕВЯЗОЧ-
НыХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДЕТЕй  

С БУЛЛЕЗНыМ ЭПИДЕРМО-
ЛИЗОМ

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

«РУСФОНД.СЛУХ» 9 762 952 53 ОПЛАТА СЛУХОВыХ  
АППАРАТОВ ДЛЯ ДЕТЕй  

С ТУГОУХОСТьЮ

«РУСФОНД.ДОМ» 13 241 744 22 ОПЛАТА СОДЕРжАНИЯ  
ДЕТЕй-ИНВАЛИДОВ  

В СВЯТО-СОФИйСКОМ  
ДЕТСКОМ ДОМЕ (МОСКВА)

«РУСФОНД.РЕГИСТР» 157 903 766 9397 
доноров  

протипировано

ДРУГИЕ ДИАГНОЗы, 
НЕСТАНДАРТНыЕ ПРОСьБы

503 940 317 450 ЭПИЛЕПСИЯ, ПОСТТРАВМА-
ТИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ, 
АРТРИТ, ПЕРЕСАДКА ПЕЧЕ-
НИ, ПОЧЕК, ГАМАРТОМА ГИ-
ПОТАЛАМУСА, СПИНАЛьНАЯ 

АМИОТРОФИЯ И ДР. 

НПЦ 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, Финляндия, Бельгии, 
Италии, Хорватии и других стран

«РУСФОНД.ПРАВО», 
«МИЛИ МИЛОСЕРДИЯ» 
«АЭРОФЛОТА»

11 803 349 660

ИТОГО: 1 344 787 458 12 236

Расходование привлеченных  
в 2017 году пожертвований

СТАТья РАСХОДА СУММА РАСХОДА (РУБ.)

АДРЕСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОщь 1344,8 МЛН (72,2%)

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДы 13,8 МЛН (0,7%)

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ РУСФОНДА 144,4 МЛН (7,7%)

ИТОГО: 1503,0 МЛН (80,6%)

ОСТАТОК СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННыХ В 2016 ГОДУ, 
ПЕРЕХОДЯщИй НА 2017 ГОД

360,9 МЛН (19,4%)
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Наши партнеры

В 2017 году активно развивалось партнерство 
с корпоративными донорами – 990 компаний 
пожертвовали на спасение детей 198,2 млн руб.

Официальные партнеры Русфонда
Альфа-Банк 

«Аэрофлот» 

БФ «Общество помощи русским детям» 

ВТБ24 

Группа компаний «Детский мир» 

Группа компаний «Компьюлинк» 

Группа компаний «О’КЕй» 

Группа компаний ОЛТРИ 

Группа строительных компаний «ВИС» 

«Ингосстрах» 

«Мегафон» 

«Металлоинвест» 

МТС 

НПП «Лазерные системы» 

ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» (Банк МФК) 

ООО «КЭФ» 

ООО «ЭлитСтройГрупп» 

ООО НКФ «Дельта-информ» 

Продюсерский центр «Седьмая Радуга» 

Райффайзенбанк 

Сбербанк 

Серия международных соревнований по триатлону Ironstar 

«Трансойл» 

«Уральские авиалинии» 

Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» 

ФСК ЕЭС 

Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) 

Школа правильного бега I Love Running 

LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia)

«NEC Нева» 

S7 Airlines 

Transit Media Group 

QIWI 

Национальная платежная система «Мир»

Федерация хоккея России

Ресторанный холдинг RESTart Brothers

СПАО «Ингосстрах»

VANI Devices

Агентство Sponsor Consulting 

ООО «Мосивент»

ООО «Экспоник»

ООО «Климов Дизайн Студия»

Маркетинговое агентство Prime Production 

Агентство SPT Film

Помощники pro bono
(безвозмездное оказание профессиональных услуг)

Бюро переводов РОйД 

«Медиалогия» 

Юридическая фирма «Инфралекс» 

Morgan Lewis 

Skyteller

Министерство иностранных дел Российской Федерации

Ассоциация волонтерских центров

Общественная палата Российской Федерации

ООО «Чепенье»

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»

Центр молекулярной диагностики (CMD)

Филипп Киркоров

Сергей Безруков

Братья Запашные

Оксана Федорова

Илья Лагутенко

Станислав Ярушин

Алексей Немов

МакSим

Александр Кержаков

Евгений Плющенко

Нюша

«Квартет И»

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» 

Радио «Вера»

«Коммерсантъ FM»

РБК 

Рекламное агентство «Максмедиа» 

Справочно-информационная служба «Горсправка 09» 

«Эхо Москвы» 

Gismeteo.ru

«Финам.ру»

360tv.ру

Mail.ru

Национальная служба новостей (НСН)
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Республика Башкортостан
Башкирское спутниковое телевидение

Газета «Республика Башкортостан» 

ГТРК «Башкортостан» 

Газета «Коммерсантъ», Башкортостан

«Вести FM. Уфа», радиостанция

Воронежская область
Газета «Коммерсантъ – Черноземье» в Воронежской области 

Газета «Московский комсомолец» в Воронеже и сайт vrn.mk.ru 

ГТРК «Воронеж» 

«Губерния ТВ»

«Губерния», радиостанция

«Абирег», информационный портал 

«Время Воронежа», информационное агентство

РИА «Воронеж» 

«Мое! Online», интернет-портал

Иркутская область
Газета «Восточно-Сибирская правда» 

ГТРК «Иркутск» 

Информационный портал «Твой Иркутск» 

Медиагруппа «Паутина» 

Медиахолдинг «АС Байкал ТВ» 

Портал «38 шалунов» 

«Безформата.Ру», информационный портал

Краснодарский край
ГТРК «Кубань» 

«Юга.ру», информационный портал 

«Югополис», информационный портал

«Деловая газета. Юг», информационный портал

«ВК Пресс», информационное агентство

«Сочи Экспресс», информационный портал

«Муниципальная лента новостей. Новороссийск», 
информационный портал

DFM, радиостанция

Республика Крым и Севастополь
Газета «Крымская правда» 

ГТРК «Крым» 

Москва и Московская область
«Время перемен», интернет-издание 

«Говорит Москва», радиостанция

Газета «Новая газета»

 

Нижегородская область
Программа «Вести – Приволжье» 

Новосибирская область
ГТРК «Новосибирск»

Телекомпания «НСК 49» 

«Инфопро54», информационно-аналитический портал

Информационно-аналитическое интернет-издание «Тайга.инфо» 

Медицинский информационный портал SIBMEDA 

Газета «Ва-банкъ»

Оренбургская область
ГТРК «Оренбург» 

«Южный Урал», информационно-аналитический портал

«Урал56.Ру», информационный портал

«Нокс-ТВ», портал

РИА «Оренбуржье», информационное агентство 

«Добрыня», рекламно-информационное издание

Приморский край
ГТРК «Владивосток» 

«8 канал», телестанция

Дальневосточная газета «Золотой Рог» 

Портал «Интерактивный город» 

Ростовская область
Газета «Коммерсантъ – Юг России» в Ростовской области 

Газета «Наше время» 

ГТРК «Дон-ТР» 

журнал «Нация» 

Радио «Хит ФМ. Ростов», радиостанция

«Русское радио. Ростов», радиостанция

DonNews, интернет портал

1Rnd.ru, городской информационный портал

«РБК Юг» 

 

Самарская область
ГТРК «Самара»

«ТЕРРА», телерадиокомпания 

«Самарские родители», интернет-портал

«Территория Самара», интернет-портал

Business FM, радиостанция

Санкт-Петербург и Ленинградская область
Газета «Деловой Петербург»

Газета «Мой район. Санкт-Петербург» 

ГТРК «Санкт-Петербург» 

«Фонтанка.ру», интернет-газета

Саратовская область
 ГТРК «Саратов» 

Информационное агентство «Саратов Бизнес Консалтинг» 
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Радио «Эхо Москвы» в Саратове 

Телепрограмма «Новости. Телеобъектив» 

Свердловская область
Газета «Коммерсантъ – Урал» 

ГТРК «Урал» 

«Областное телевидение», телекомпания 

«УрБК», интернет-портал

«Европейско-Азиатские новости», информационное агентство

Ставропольский край
Газета «Ставропольская правда» 

Газета «Ставропольские губернские ведомости» 

ГТРК «Ставрополье» 

«Радиохолдинг СССР», 6 районных радиостанций: 

• «Шансон»;

• «Максимум»;

• «Радио Мир»;

• «Дорожное радио»;

• «Хит ФМ»;

• «Спорт ФМ»;

Sk-news.ru, интернет-портал

Республика 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» 

«СТС Челябинск»

«Маршрутное ТВ»

«Полит74.RU», информационно-аналитическое агентство

Сайт Челябинской области chelindustry.ru

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 2017 году.

Отдельная благодарность информационным партнерам 
Русфонда! Это вы, дорогие коллеги, донесли боль страдающих 
детей, их родителей и объединили в сборах пожертвований 
более 6,2 миллиона добрых людей России в 2017 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, пусть ваша доброта, участие 
и щедрость вернутся к вам сторицей! 

РУСФОНД 

125315 Москва, а/я 110

rusfond@rusfond.ru

rusfond.ru

Телефоны: 

8 (495) 926-35-63 

8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный)

mailto:rusfond@rusfond.ru?subject=
https://rusfond.ru
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