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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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Призрак будущего
2018 год обнажил большие проблемы у НКО и чиновничества

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

«У Русфонда большие проблемы?» – спрашивает давний друг, читатель «Ъ», сообщая 
о предновогоднем пожертвовании. Герман – «средней руки предприниматель», так он 
представляется с 1990-х годов, и так я могу его называть публично. Он регулярно изучает 
наши ежемесячные сводки о сборах и с завидной тщательностью комментирует их мне, 
отправив очередной перевод в Русфонд. Сейчас он обеспокоен. Наша сводка сборов за 11 
месяцев и впрямь проигрывает прошлогодней. Но больших проблем в том нет, отвечаю я 
Герману, почти не кривя душой. 

Призраком будущего назвал настоящее любой стратегии Брюно Жароссон, директор 
мирового бренда – консалтинговой фирмы DMJ Consultants, в своей веселой и умной 
книге «От Сунь-Цзы до Стива Джобса. История стратегии»: «Стратегия направлена на то, 
чтобы связать настоящее с будущим. Но, как справедливо заметил Блаженный Августин, 
будущего не существует – есть лишь мысль о будущем, существующая в настоящем. Как 
призрак отца Гамлета не является отцом Гамлета, так и настоящее будущего не является 
будущим». 

Вот и мы в Русфонде, подытоживая год, пытаемся заглянуть в будущее. Я почти не 
лукавлю, говоря Герману, «средней руки предпринимателю» и давнему другу Русфонда, 
об отсутствии больших проблем. Если со стороны профессионально оценивать проседание 
наших сборов в 2018 году, сравнивая с результатами прошлого и позапрошлого годов, 
то налицо вполне заурядное движение маятника: в 2017-м взлет сборов на 250 млн руб., 
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в 2018-м – почти то же падение. Но мы-то не со стороны, мы внутри. И хотя мы 
уже знаем, что на всех площадках у нас сборы выше, чем в прошлом году, а 
проседание сборов на «Первом канале» вызвано форс-мажорами (корейская 
олимпиада зимой, выборы президента весной, мундиаль летом, а в итоге вдвое 
меньше наших сюжетов, чем в 2017-м), все равно больно. За семьи, чьим детям не 
помогли. За добровольческий регистр доноров костного мозга (РДКМ), в развитие 
которого мы вложили меньше, чем хотели, и к которому нас теперь ревнуют 
медцентры Минздрава. 

Ни о чем другом за все 22 года Русфонда мои коллеги и я не писали так часто, как 
об этом, – в «Ъ», на нашем сайте, в других изданиях. 

Эта ревность медицинских чиновников и вызванное ею противостояние так 
накалили обстановку вокруг Русфонда (да и внутри его!), что члены нашего 
совета директоров огромную часть времени посвящали разбору завалов. Да что 
там мы. В этот разбор оказались втянуты Совет при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека, Совет при Правительстве РФ по 
вопросам попечительства в социальной сфере, администрация президента и сам 
президент. 

Между тем вся затея Русфонда – на один абзац. Мы предложили Минздраву 
модернизацию лабораторий, занятых типированием доноров костного мозга. 
Она перевела бы типирование добровольцев на новую технологию, где качество 
и скорость исследований выше, а цена – в разы ниже. Медцентры Минздрава 
отказались. Тогда Русфонд помог Казанскому федеральному университету (КФУ) 
построить такую NGS-лабораторию. КФУ уже протипировал 9,5 тыс. добровольцев. 
100 дней назад Русфонд пригласил 12 медцентров Минздрава получить ключи от 
Информационной системы Национального РДКМ, где теперь хранятся фенотипы 
Приволжского, Петербургского, Ростовского и Карельского регистров. Минуло 100 
дней – ни один врач не заглянул. Зато медцентры заказали NGS-оборудование на 
2019 год. Говорят, один уже приобрел и закупил реагенты на 1 тыс. типирований за 
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16 млн руб. Казанцы у нас за такие деньжищи типируют 2285 добровольцев... 

Президент РФ призвал страну к технологическим прорывам. Прорыв – это всегда 
преодоление. Преодоление дефицита идей, ресурсов – финансовых, материальных. 
Преодоление векового уклада отношений чиновничества и общества, когда если ты 
чиновник, то начальник, а если нет, то… подручный. 

Наша некоммерческая затея создать за пять лет 200-тысячное добровольческое 
объединение доноров костного мозга со своими НКО-регистрами, аффилированными с 
инновационными гослабораториями, построенными на благотворительные взносы, – это 
лишь частный случай большой проблемы. Тренд на признание НКО самостоятельными 
хозяйствующими субъектами, такими как госучреждения и коммерческие предприятия, 
задан еще 2,5 года назад указом президента. Введен новый статус НКО – исполнителя 
общественно полезных услуг. Но развития этот указ не получил. Номенклатура таких услуг 
еще чрезвычайно мала, а доступа НКО к государственному финансированию как не было, 
так и нет. 

24 декабря прошло заседание Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства 
в социальной сфере, его вела вице-премьер Татьяна Голикова. Я доложил Татьяне 
Алексеевне о нулевом результате встречи топ-менеджеров Минздрава и совета 
директоров Русфонда, инициированной вице-премьером и посвященной ста дням 
одиночества Национального регистра. Минздрав в протоколе по итогам встречи 
утверждает, будто ничего никому не запрещает, но в НИИ имени Горбачевой настаивают 
на письме с разрешением от Минздрава. Тут выясняется, что в правительство протокол 
из Минздрава еще не донесли. А встреча состоялась месяц назад. А в Русфонд протокол 
попал еще пару недель назад… 

С наступающим Новым годом, дорогие друзья! До новых волнующих встреч! 
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Русфонд: кто 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 2018 году читатели и телезрители 
Русфонда – свыше 4 млн россиян и наших соотечественников из-за рубежа, 
1013 компаний и организаций – оплатили лечение и юридическую помощь 2385 
детям России и стран СНГ, а также типирование 10 541 потенциального донора 
костного мозга для Национального регистра имени Васи Перевощикова.

За 22 года 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 12 624 689 500 
руб. (на 29.12.2018). На эти деньги возвращено здоровье 23 149 детям. Серьезную 
поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а 
также детдома, школы-интернаты и больницы России. 
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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 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.

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»), 
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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 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных 
услуг, получил грант Президента РФ на развитие Национального регистра, а также 
благодарность Президента РФ.
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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

М.А. Комарова – генеральный директор ООО «Геллари Сервис»

Р.Ю. Уманский – исполнительный 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 22 года 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 
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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 2018 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 2018 год получено 3291 просьба о помощи, издано 62 страницы 
Русфонда в газете «Коммерсантъ», 222 страниц в региональных СМИ, сайт rus-
fond.ru обновлялся в ежедневном режиме. Выпущено 23 телесюжета на «Первом 
канале», 290 телесюжетов на региональных ГТРК (совместный проект Русфонда 
и ВГТРК) и 552 – в эфире региональных телеканалов. Всего опубликовано 2492 
письма с просьбами о помощи из 85 регионов страны. Финансовая помощь 
собрана для 2385 детей, оплачено типирование 10 541 потенциального донора 
костного мозга. 155 писем отправлено на горячую линию Минздрава РФ с просьбой 
помочь авторам – получено 135 ответов из Минздрава, в том числе авторам 100 
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 6 млн 
руб.
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Авторам просьб со стоимостью лечения до 16 млн руб. помогали, как правило, 
телезрители «Первого канала». 

Специальные проекты 2018 года
Русфонд на «Первом»

Совместный проект «Первого канала» и Русфонда стартовал 10 октября 2011 года. В 2018 
году в новостях на «Первом канале» вышло 9 сюжетов о больных детях  
и 1 сюжет о Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова 
(Национальном РДКМ). На собранные 213,4 млн руб. оплачено лечение 227 детям, в том 
числе за рубежом. 28,8 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 отчетном году в утренней программе вышел 
21 сюжет об акциях помощи Русфонда, собрано 202,5 млн руб., помощь оказана 224 
детям.

Всего в 2018 году 3,6 млн телезрителей «Первого канала» отправили 8,4 млн SMS-
сообщений на короткий номер 5541 со словом ДОБРО.

Русфонд в регионах России
В 2018 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 20 
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газет, 46 информационных интернет-ресурсов и 30 ТВ-компаний, 18 радиостанций. 

В 2018 году по региональным проектам лечение в российских и зарубежных 
клиниках получили 803 ребенка на 411 252 225 руб.  

Региональные бюро Русфонда за год собрали 222 130 411 руб. 

В то же время Дирекция региональных проектов взаимодействовала с несколькими 
федеральными СМИ (РБК, «Лента.ру», «Вести.ру», МИА «Россия сегодня», Gis-
meteo.ru, «Финам.ру», «Чемпионат.com», 360tv.ru, газета «Собеседник», «Новая 
газета», Mail.ru, радиостанции «Коммерсантъ ФМ», «Радио Шансон»). Дирекция 
обеспечила эти СМИ публикациями из 20 субъектов РФ – сборы пожертвований 
здесь составили 189 121 814 руб.

В частности, на сайте РБК опубликовано 165 просьб – сборы составили  
130 725 579 руб. На «Ленте.ру» размещено 23 письма Русфонда – сборы 
составили 29 769 908 руб. На сайте «Вести.ру» опубликовано 57 просьб – собрано 
18 143 139 руб. 

Таким образом, общий сбор Дирекции региональных проектов Русфонда в 2018 
году составил 411 252 225 руб.

«Русфонд.Регистр»
Создание регистра доноров костного мозга в России для помощи детям 
и взрослым, нуждающимся в спасительной пересадке костного мозга от 
неродственного донора.

Трансплантация костного мозга (ТКМ) ежегодно требуется более чем 5 тыс. 
россиян (4214 пересадок взрослым и 900 – детям). ТКМ применяют при 
онкогематологических заболеваниях, нарушениях в системе кроветворения 
и в иммунной системе. Если у больного нет родственного донора, то поиск 

https://rdkm.rusfond.ru
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совместимого донора – человека с тем же HLA-генотипом (цифровым показателем генов, 
отвечающих за тканевую совместимость) – ведется в регистрах доноров костного мозга 
(РДКМ). Рекрутинг добровольцев, их типирование (определение HLA-генотипа) и работа 
с добровольцами при подборе совместимого донора для больного человека – это задачи 
регистров.

Проект «Русфонд.Регистр» 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. 

В 2013–2017 годах Русфонд профинансировал развитие восьми региональных регистров: 
НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой  
(Санкт-Петербург), Челябинской областной станции переливания крови, Самарской 
областной клинической станции переливания крови, Станции переливания крови 
Ростовской области (Ростов-на-Дону), Свердловской областной клинической больницы №1 
и Областной детской клинической больницы (Екатеринбург), Югорского НИИ клеточных 
технологий с банком стволовых клеток (Ханты-Мансийск) и Приволжского регистра 
доноров костного мозга (Казань), вложив 542 млн руб. в добровольческую базу из 28 тыс. 
доноров.

С 2018 года для ускорения развития донорства костного мозга в стране Русфонд 
вкладывает средства в современные технологии типирования, создание сети 
региональных НКО-регистров и Национальный регистр доноров костного мозга имени 
Васи Перевощикова.

Инициативу поддерживают государственные образовательные и медицинские учреждения, 
некоммерческие и коммерческие организации, миллионы благотворителей Русфонда.

В 2018 году Русфонд перечислил на программу 170 005 336 руб., оплатив 
типирование 10 541 добровольца.
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Всего с 2013 года (на 29.12.2018) Русфонд оплатил типирование 36,4 тыс. 
добровольцев и создание двух лабораторий (в Петербурге и Казани), вложив 
в проект свыше 783,9 млн руб.

Русфонд изучил западную – новую для РФ – технологию NGS-типирования (next 
generation sequencing – секвенирование нового поколения) и в 2017 году внедрил 
ее в Казанском (Приволжском) федеральном университете (КФУ). NGS-метод 
поднял качество и скорость исследований, вдвое сократив его стоимость – до 
7 тыс. руб. (в других регистрах РФ – от 14 тыс. до 35 тыс. руб. за сопоставимое 
исследование). 

2 февраля 2018 года по инициативе Русфонда Совет при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) провел спецзаседание 
на тему «Роль гражданского общества в развитии донорства». Совет рассмотрел 
проект Программы Русфонда по ускорению строительства Национального 
регистра в 2018–2022 годах. Мы предложили тиражировать казанский опыт в 
медцентры Москвы, Петербурга и Кирова, превратив их регистры в независимые 
совместные предприятия – некоммерческие организации. Согласно программе, 
медцентры предоставили бы свои лаборатории и персонал, а Русфонд передал 
им новейшее NGS-оборудование, профинансировал лаборатории и работу НКО-
регистров. За пять лет Русфонд был готов вложить 1,575 млрд руб., чтобы развить 
донорскую базу страны до 300 тыс. добровольцев. Учреждения Минздрава РФ не 
поддержали проект. Поэтому мы перешли к плану Б: расчет на собственные силы, 
на благотворителей, на дружественные СМИ и НКО, на КФУ, власти Татарстана, 
Ростовской и Новосибирской областей, Башкирии и Москвы, на бизнес.

В апреле 2018 года в Татарстане зарегистрирована АНО «Приволжский РДКМ» – 
совместное предприятие КФУ и Русфонда. До сих пор региональные регистры в 
России создавались внутри госучреждений, они юридически несамостоятельны, 
типирование добровольцев ведется в малоприспособленных условиях и не 
поставлено на поток. Как правило, штат сотрудников не определен, их основные 
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обязанности связаны с клиникой, дополнительных ставок нет. Все это затрудняет работу 
регистров и взаимодействие с ними. Мировая практика показывает, что НКО – это 
наиболее подходящая для регистров форма. В наших планах регистрация НКО-регистров 
на юге РФ (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа), в Центральном, Северо-
Западном и Сибирском федеральных округах, в Башкирии. 

По инициативе и на деньги Русфонда в сентябре 2018 года в КФУ введена в строй первая 
в РФ NGS-лаборатория для первичного типирования добровольцев. Ее мощность – 25 тыс. 
типирований в год. 

По западному образцу обезличенные данные доноров НКО-регистров дублируются в 
Информационной системе фонда «Национальный регистр доноров костного мозга имени 
Васи Перевощикова» (Национальный РДКМ, регистрация в Минюсте РФ 31.08.2017 
г., №1177700013853). Национальный РДКМ внедряет европейский сервис для врачей 
в организации поиска донора и забора костного мозга. До сих пор такой сервис в РФ 
отсутствовал. Информационная система позволяет врачам с компьютера под своей 
учетной записью входить в базу для предварительного поиска доноров. При обнаружении 
совпадений Национальный РДКМ возьмет на себя все организационные и финансовые 
вопросы. Активацию донора из Национального РДКМ (подтверждение совместимости, 
полное обследование, подготовку к донации, командировку, страховку и забор костного 
мозга) будет оплачивать Русфонд – у врачей и пациентов наконец отпадет проблема 
поиска денег на трансплантат.

21 сентября 2018 года Информационная система была презентована руководителям 
трансплантационных клиник. В 2018 году к ней подключились Российский научно-
исследовательский институт гематологии и трансфузиологии, Федеральное медико-
биологическое агентство РФ, Национальный медицинский исследовательский центр имени 
В.А. Алмазова Минздрава РФ, Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава РФ, а также Челябинская областная станция 
переливания крови и Карельский регистр неродственных доноров гемопоэтических 
стволовых клеток в качестве консультативных центров.
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В 2018 году в систему поступило 8383 генотипа потенциальных доноров. Из них 
женщины составили 69%, мужчины – 31%. 

 Мужчины Женщины

Возраст Количество человек Возраст Количество человек

18–25 658 18–25 1518

26–35 1359 26–35 2739

36–45 561 36–45 1521

46–55 6 46–55 21
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Основные показатели работы Национального РДКМ в 2018 году:

– количество запросов на активацию поиска неродственного донора: 2;

– количество запрошенных образцов для контрольного типирования: 4;

– количество доставленных образцов в лабораторию трансплантационной клиники: 2;

– количество образцов в процессе доставки: 2;

– количество выполненных контрольных типирований: 1.

Русфонд берет на себя рекрутинг добровольцев и поддержание лояльности потенциальных 
доноров.

В 2018 году, в том числе и на средства президентского гранта (второй конкурс 2017 года 
– 7 003 611 руб. на развитие Национального регистра), проведено свыше 80 донорских 
акций в 53 регионах страны, привлечено 13 589 добровольцев. Большинство акций 
прошло в областных центрах и крупных городах, но были и акции в небольших удаленных 
населенных пунктах. Проводить их нам помогали частные и государственные клиники, 
дружественные НКО и СМИ, волонтеры. Несколько акций были организованы в вузах и на 
предприятиях. 

Средний показатель рекрутинга за январь – сентябрь – 850 добровольцев в месяц, 
за октябрь – декабрь – 1,9 тыс. Увеличить количество добровольцев помог договор о 
сотрудничестве с компанией «Инвитро» (с октября 2018 года любой желающий вступить в 
Национальный РДКМ может бесплатно сдать кровь в любом медицинском офисе компании 
в любом городе страны), а также подключение большого количества региональных СМИ 
к освещению акций, приуроченных к Международному дню донора костного мозга (15 
сентября 2018 года).

В октябре 2018 года в рамках исполнения рекомендаций февральского спецзаседания 
СПЧ Русфонд начал выпускать информационный публицистический бюллетень Кровь5 о 
донорстве костного мозга – для доноров костного мозга и добровольцев, желающих стать 
донорами. Его цель – помочь потенциальным донорам стать частью живого сообщества 

http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/4480/
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/4480/
http://blood5.ru
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людей, которые, жертвуя свои гемопоэтические стволовые клетки, спасают жизни 
сограждан. В 2018 году команда Кровь5 при поддержке Фонда президентских 
грантов (второй конкурс 2018 года, размер гранта – 8 507 821 руб.) выпустила 
десятки материалов о донорстве и три спецвыпуска бюллетеня: «Костный мозг», 
«Кровь» и «Чудо».

13–14 ноября 2018 года в Казани прошла Всероссийская конференция с 
международным участием «Регистры доноров костного мозга: сегодня и 
завтра», организованная Русфондом и КФУ. В конференции приняли участие 
представители благотворительных фондов и пациентских организаций, врачи, 
сотрудники регистров и лабораторий из России, Армении, Венгрии, Казахстана, 
Нидерландов. Обсуждались темы развития неродственного донорства костного 
мозга, организации работы регистра доноров костного мозга в России, роли 
пациентских организаций и НКО, отражение проблем донорства костного мозга в 
законах, особенности рекрутинга потенциальных доноров и др. 

Русфонд представил результаты первого социологического исследования 
потенциальных доноров костного мозга. Исследование проводилось в сентябре 
– октябре 2018 года среди 347 потенциальных доноров Приволжского РДКМ из 
29 регионов России. Его главными задачами было выяснить, как добровольцы 
узнали о донорстве костного мозга, почему решили вступить в регистр и насколько 
осознан этот выбор, то есть готовы ли они приехать в клинику, когда произойдет 
совпадение.

Деятельность Русфонда по ускорению строительства регистра оценила 
вице-премьер Татьяна Голикова, включив Льва Амбиндера в Совет при 
Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере и дав 
поручение Министерству здравоохранения работать совместно с Минобрнауки 
РФ и Русфондом. Для выработки приемлемых решений развития донорства 
костного мозга в стране Русфонд просил о создании постоянно действующей 
межведомственной комиссии из представителей Минздрава, Минобрнауки, ФМБА, 

https://blood5.ru/article/ya-donor/
https://blood5.ru/article/ya-donor/
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Минюста, Минтруда, СПЧ и Русфонда. В 2018 году такая комиссия не была создана.

12 декабря 2018 года президент Русфонда Лев Амбиндер получил Государственную 
премию РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности и 
создание Национального РДКМ.

Мы благодарим всех, кто помог организовать и принял участие в акциях по привлечению 
добровольцев и акциях по сбору пожертвований на развитие проекта. Спасибо за 
поддержку региональным властям в Москве, Татарстане и Башкирии, Ростовской, 
Сибирской, Екатеринбургской и других областях. Особая благодарность Фонду 
президентских грантов. А также Президенту Татарстана, который выделил 7 млн руб. из 
бюджета республики на развитие татарстанского регистра. Спасибо компании «Трансойл», 
которая с 2013 года является партнером Русфонда в создании Национального РДКМ и 
в 2018 году перечислила 5 млн руб. на оборудование для NGS-лаборатории в Казани. 
Благодарим «Первый канал», региональные ГТРК и другие СМИ за освещение темы, 
помощь в сборе пожертвований на проект и подключение к донорским акциям.
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«Русфонд.Навигатор» 

«Русфонд.Навигатор» – ежегодный справочник фандрайзинговых 
благотворительных фондов России. Его цель – сформировать доверительные 
отношения между обществом и НКО, что, на наш взгляд, недостижимо без 
раскрытия информации о благотворительных организациях. Навигатор публикует 
данные о деятельности фондов и финансовые показатели их работы, что 
способствует повышению уровня открытости и прозрачности сектора. 

Для составления справочника с 2012 года мы используем отчеты, которые фонды 
сдают в Министерство юстиции РФ, а также данные наших собственных опросов.

В прошлом году нам удалось собрать и систематизировать информацию о 525 
фандрайзинговых благотворительных организациях из 63 регионов страны. 

Совокупный сбор этих фондов вырос по сравнению с 2016 годом и составил 15,8 
млрд руб. Причем треть этой суммы – 5,080 млрд руб. – собрали только три фонда.

Больше всего благотворительных организаций находятся в Москве и Санкт-
Петербурге, туда же стекается и наибольшее количество денег. 85% всех сборов, 
а это около 13 млрд руб., сделали фонды, зарегистрированные именно в этих двух 
регионах. Подобное неравенство сохраняется из года в год.

Что касается направлений работы, больше половины фондов, вошедших в 
обновленный справочник НКО, назвали профильным видом своей деятельности 
помощь тяжелобольным детям. На втором по значимости месте – помощь детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. При этом следует 
отметить увеличение количества специализированных фондов – таких, которые 
работают только с одним диагнозом или одной узкой проблемой.

Особенность справочника «Русфонд.Навигатор» состоит в том, что здесь 
размещается информация, которая позволяет оценить эффективность работы 
фондов: помимо результатов сборов публикуются данные о программных 

https://rusfond.ru/navigator_stat/1
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расходах и расходах на обслуживание программ, т.е. административно-управленческих и 
фандрайзинговых тратах. По итогам прошлого года на программные расходы – прямые 
затраты на благотворительность – половина фондов использовала 90% и более от своего 
годового бюджета. Еще четверть фондов сообщили, что тратили более 80% бюджета. 
Зато 5% организаций потратили на программные расходы только половину всех средств, 
собранных за год, а то и меньше.

За 6 лет работы «Русфонд.Навигатору» удалось собрать и систематизировать данные о 
1427 фандрайзинговых благотворительных фондах и показать масштаб их деятельности в 
целом по стране, а также в отдельных регионах и городах.
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«Русфонд.Дом» 

В марте 2015 года при поддержке православной службы помощи «Милосердие» 
и с благословения епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона был открыт 
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 22 ребенка в возрасте от пяти 
до 17 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. 
В 2018 году читатели rusfond.ru и телезрители «Первого канала» пожертвовали 
воспитанникам Свято-Софийского социального дома более 11 млн руб. Один 
ребенок за это время был передан под опеку в семью, двоим исполнилось 18 лет. 
Они выбыли из программы «Русфонд.Дом», но продолжают жить в Домике.

«Русфонд.Право» 

Детский правозащитный проект «Русфонд.Право» был создан в 2010 году. Его 
цель – защита интересов несовершеннолетних в государственных учреждениях, 
судах и на страницах средств массовой информации. В рамках проекта Русфонд 
вместе с юристами предает огласке факты нарушения прав ребенка, апеллирует к 
властям, подает судебные иски против людей, виновных в нарушении этих прав. 

https://rusfond.ru/dom-sofia/index
https://rusfond.ru/pravo/index
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В 2018 году юристы и журналисты проекта вели работу с 57 обращениями из разных 
регионов России. В основном это были просьбы о помощи, связанные с отказами 
в предоставлении гарантированного государством жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также с отказами в заключении договоров о 
приемной семье, в выплатах компенсаций и пособий приемным родителям. 

В рамках работы с этими обращениями мы провели 123 бесплатных юридических 
консультации с законными представителями несовершеннолетних, которые обратились 
к нам за помощью, отправили 41 письмо в прокуратуру и органы исполнительной власти 
– федеральные и региональные Министерства здравоохранения, Министерства труда и 
социальной защиты и т. д., подали 29 исковых заявлений и приняли участие в 15 судебных 
заседаниях. Самые яркие и значимые истории были описаны нашими журналистами на 
сайте Русфонда в разделе проекта и в газете «Коммерсант ъ» (N40, N94, N122). 

Партнерами проекта в 2018 году выступили Благотворительный центр «Соучастие в 
судьбе» и детский правозащитный проект «Патронус».

Телепроект Русфонда и ВГТРК
С 2014 года существует совместный проект Русфонда и Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Еженедельно в эфире новостных 
блоков региональных ГТРК выходят пять сюжетов с призывами помочь больным – 
подопечным фонда. Телезрители отправляют SMS со словом ДЕТИ на номер 5542. В 2018 
году выпущено 290 сюжетов в 54 регионах, получено 188 тыс. SMS-сообщений, собрано 
11,4 млн руб.  

Кроме того, на 11 региональных станциях ГТРК вышли сюжеты о донорских акциях в 
поддержку Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. 

В отчетном году телеканал «Россия 1» информационно поддержал проект «Русфонд.

https://im.rusfond.ru/archive-files/0064/2589/dd67c6f92b444c3eafc9b0ec67d1ea56-06D040M.pdf
https://im.rusfond.ru/archive-files/0064/2601/cd5cac44917342de9b5f06190342f555-06D094.pdf
https://im.rusfond.ru/archive-files/0064/2607/2af2807eb3494f1f8258d3a146abc49c-06D122.pdf
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Регистр». Теме важности развития Национального регистра доноров костного 
мозга были посвящены выпуски программ «Прямой эфир с Андреем Малаховым», 
«О самом главном», сюжет в программе «Утро России». 

Мобильные приложения Русфонда
Мобильные приложения Русфонда скачали 6,71 тыс. пользователей айфонов и 5,5 
тыс. – андроидов.

За 2018 год с помощью мобильных приложений собрано 58 700 158 руб. 

Из них 42 104 775 руб. перечислили владельцы айфонов, 14 592 766 руб. – 
телефонов на платформе Android, 547 301 руб. – через SMS и 1 455 316 руб. – 
мобильными платежами.

iOS Андроид

6,71 тыс.

5.5 тыс.

42 104 775 i

14 592 766 i

1 455 316 i547 301 i

Андроид

iOS

Мобильные платежи

SMS

Количество пользователей Распределение сборов
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Основные финансовые итоги-2018 в цифрах
1 690 294 012 руб. пожертвований собрано в 2018 году, в том числе:

•  200 022 088 руб. пожертвовали 1013 юридических лиц;

•  1,490 млрд руб. пожертвовали 4 178 212 граждан. 

•  1,338 млрд руб. потрачены на оплату лечения детей и программу развития 
Национального РДКМ.

•  2385 детей получили финансовую и юридическую помощь, в том числе 88 человек – 
высокотехнологичную помощь в зарубежных клиниках, оплачено типирование 10 541 
потенциального донора.

•  13,9 млн руб. (0,8%) составили административные и управленческие расходы.

•  200,5 млн руб. (11,9%) 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 используются новые технологии, однако 
государственной финансовой поддержки недостаточно для полной загрузки клинических 
мощностей и удовлетворения потребностей граждан; 
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•  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 22 года, постоянно ее 
совершенствует, развивает сотрудничество с благотворителями и клиниками.

Отсюда и расчет показателей эффективности фандрайзинга Русфонда.

Исходные данные: сборы пожертвований (фандрайзинг) в 2018 году составили 
1 690 294 012 руб.; финансовую и юридическую помощь получили 2385 детей; 
среднесписочная по году численность сотрудников Русфонда составила 120 
человек.

1.  Отношение затрат на фандрайзинг к сборам 1:7,9

2.  Себестоимость фандрайзинга (процент затрат от сборов) 9,6%

3.  Себестоимость всей деятельности Русфонда  
(затраты на фандрайзинг плюс строительство РДКМ) 12,7%

4.  Затраты на фандрайзинг для одного ребенка 89 908 руб.

5.  Производительность труда одного сотрудника в год 14,085 млн руб.

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

6.  Мощность фандрайзинга, или средняя стоимость лечения одного ребенка в 2018 
году (отношение суммы сбора к числу детей, получивших финансовую помощь) 

 708 719 руб./1 чел. 
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 ЧИСЛО ДЕТЕЙ СУММА СБОРА МОЩНОСТЬ
1996–1997 39 477 950 руб. 12 255 руб./1 чел.
1998 56 1 492 427 руб. 26 650 руб./1 чел.
1999 74 5 219 440 руб. 70 533 руб./1 чел.
2000 96 11 083 220 руб. 115 450 руб./1 чел.
2001 134 17 852 040 руб. 133 224 руб./1 чел.
2002 151 22 446 600 руб. 148 653 руб./1 чел.
2003 226 39 897 000 руб. 176 535 руб./1 чел.
2004 247 48 977 000 руб. 198 287 руб./1 чел.
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%)

2018 2385 1 690 294 012 руб. 708 719 руб./1 чел. (295%)
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Сумма сбора Число детей

}      {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) – 708 719  руб./1 чел. 

Мощность считается с 2005 года *
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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 
2018 году 425 детям с диагнозами вне традиционных программ Русфонда была оказана 
помощь на 384,5 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 2018 году помощь получили 88 детей на 263 729 465 руб.).

Мы и впредь будем открыты для новых программ помощи тяжелобольным детям. 
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Целевое финансирование программ Русфонда в 2018 году
 

Программы Перечислено (руб.) Пролечено детей Диагнозы Клиники

«РУСФОНД.СЕРДЦЕ»
202 951 619 425

врожденные пороки сердца 
и сердечная 
аритмия

НИИ кардиологии СО РАМН (Томск), Московский об-
ластной научно-исследовательский клинический ин-
ститут имени М.Ф. Владимирского, Белгородская об-
ластная клиническая больница Святителя Иоасафа, 
Областная клиническая больница №1 (Тюмень), 
Детская городская больница №1 (Санкт-Петербург), 
Республиканский кардиологический центр (Уфа), 
Детская городская клиническая больница №13 име-
ни Н.Ф. Филатова (Москва), Воронежская област-
ная клиническая больница №1, Детская республикан-
ская клиническая больница (Казань), Иркутская об-
ластная клиническая больница, Специализированная 
кардиохирургическая клиническая больница (Нижний 
Новгород), Ростовская областная клиническая боль-
ница (Ростов-на-Дону), Самарский областной клини-
ческий кардиологический диспансер, Областной кар-
диологический клинический диспансер (Саратов), 
Свердловская областная клиническая больница №1 
(Екатеринбург), Ставропольский краевой клинический 
многопрофильный центр, Немецкий кардиологический 
центр (в Берлине и Мюнхене, Германия), а также кли-
ники США, Великобритании и Италии и др.

«РУСФОНД.
ОНКОЛОГИЯ»

215 484 745 114 онкологические 
заболевания 

НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантоло-
гии 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» 43 749 010 397
детский церебральный паралич, 
эпилепсия

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

«РУСФОНД.
ЯРОСЛАВЛЬ»

36 381 460 124
пороки периферической нервной 
системы, патология опорно-дви-
гательного 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)

http://rusfond.ru/list.html?group=13&id=-1#bb#bb
http://rusfond.ru/list.html?group=13&id=-1#bb#bb
http://rusfond.ru/list.html?group=13&id=-1#cc#cc
http://rusfond.ru/list.html?group=13&id=-1#cc#cc
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«РУСФОНД.ЛИЦО» 81 691 400 184
патологии черепно-челюстно-ли-
цевой области

Центр челюстно-лицевой хирургии (Москва)

«РУСФОНД.ПЕРЕЛОМ» 92 300 000 104
несовершенный остеогенез 
(врожденная ломкость костей)

Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва)

«РУСФОНД. SPINA 
BIFIDA»

7 867 440 10
врожденный дефект развития 
спинного мозга 

Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва)

«РУСФОНД.
ПОЗВОНОЧНИК»

30 093 670 109 сколиоз 3-й и 4-й степени

АНО «Клиника НИИТО» (Новосибирск), Национальный 
медицинский исследовательский центр травматологии 
и ортопедии имени Н.Н. Приорова, Городская больни-
ца №20 (Ростов-на-Дону), Областная детская клиниче-
ская больница №2 (Воронеж), Иркутская государствен-
ная областная детская клиническая больница

«РУСФОНД.ДИАБЕТ» 15 258 352 104

оплата инсулиновых помп и рас-
ходных материалов для детей 
с сахарным диабетом 1-го типа 
(инсулинозависимый)

ООО «Дастан-С» (Саратов), ООО «БСС» (Санкт-
Петербург и др.), ООО «Медикон» (Казань), ООО 
«Айболитмедсервис» (Ростов-на-Дону), ООО 
«Диа-Люкс Волга» (Самара), ООО «Альфа Фарм» 
(Екатеринбург)

«РУСФОНД.БАБОЧКИ» 3 961 175 10
оплата обследования, операций 
и перевязочных средств для де-
тей с буллезным эпидермолизом

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

«РУСФОНД.СЛУХ» 11 676 798 62
оплата слуховых аппаратов  
для детей с тугоухостью

«РУСФОНД.ДОМ» 11 048 000 22
оплата содержания детей-инва-
лидов в Свято-Софийском  
детском доме (Москва)

«РУСФОНД.РЕГИСТР» 170 005 336 13 589

Другие диагнозы,  
нестандартные просьбы

384 503 018 425

эпилепсия, посттравматическая 
реабилитация, артрит, пересадка 
печени, почек, гамартома гипо-
таламуса, спинальная амиотро-
фия и др. 

Научно-практический центр специализирован-
ной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-
Ясенецкого (Москва), Российский научный центр хи-
рургии имени академика Б.В. Петровского (Москва), 
клиники Германии, Великобритании, США, Чехии, 
Японии, Финляндия, Бельгии, Италии, Хорватии и дру-
гих стран

«Русфонд.Право», 
«Мили милосердия» 
«Аэрофлота»

23 453 549 584

ИТОГО: 1 338 346 890 16 263
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Расходование привлеченных в 2018 году пожертвований 

Наименование статьи расходов Сумма расходов 

Адресная медицинская помощь 1338,3 млн руб. (79%)

Административно-управленческие расходы 13,9 млн руб. (0,8%)

Развитие программ Русфонда 200,5 млн руб. (11,9%)

Итого: 1552,7 млн руб. (91,7%)

Остаток средств, привлеченных в 2018 году,  
переходящий на 2019 год

137,5 млн руб. (8,3%)
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Наши партнеры

В 2018 году активно развивалось партнерство с 
корпоративными донорами –  
1013 компаний пожертвовали на спасение детей 200 
022 088 млн руб.

Официальные партнеры Русфонда

Альфа-Банк 

«Аэрофлот» 

БФ «Общество помощи русским детям» 

ВТБ 24 

Группа компаний «Компьюлинк» 

Группа компаний «О’КЕЙ» 

«Ингосстрах» 

«Мегафон» 

«Металлоинвест» 

МТС 

НПП «Лазерные системы» 

ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» (Банк 
МФК) 

ООО «КЭФ» 

ООО НКФ «Дельта-информ» 

Райффайзенбанк 

Сбербанк 

ООО «Трансойл» 

«Уральские авиалинии» 

Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» 

ФСК ЕЭС 

Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) 

Школа правильного бега I Love Running 

Футбольный клуб «Зенит»

LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia)

S7 Airlines 

QIWI 

Национальная платежная система «Мир»

Федерация хоккея России

Ресторанный холдинг RESTart Brothers

«Диасофт»

ООО «Север»  

ООО «ХимТекс»

ООО «Инстар Лоджистикс»

Компания UTS
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АО «Группа Ренессанс Страхование»

ООО НПФ «Пакер» – уточняю можем ли указывать

Помощники pro bono

(безвозмездное оказание профессиональных услуг)

Бюро переводов РОЙД 

«Медиалогия» 

Юридическая фирма «Инфралекс» 

Skyteller

Министерство иностранных дел Российской 
Федерации

Ассоциация волонтерских центров

Общественная палата Российской Федерации

ООО «Чепенье»

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-
медики»

Центр молекулярной диагностики (CMD)

Профессиональный ресторанный альянс «РЕАЛ»

Ювелирный дом MOISEIKIN

Группа компаний «Михайлов и Партнёры»

Алсу 

Альбина Джанабаева 

Группа «Пицца»

Гузель Хасанова

Ида Галич

Люся Чеботина 

Мари Краймбрери

Mastank

Марсель

Митя Фомин 

Наталья Подольская

Настя Задорожная

Юлия Самойлова

Анастасия Барашкова

Андрей Свиридов

Алексей Сорокин

Екатерина Седик

Ирина Безрукова

Ирина и Марина Голомаздины

Константин Крюков

Маша Вебер

Наталия Гарт

Нелли Ермолаева
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MATAFONOVA

Рахим Абрамов

Роман Попов

Снежана Самохина

Эвелина Блёданс

Максим Привалов 

Doni

Рина Гришина

Андрей Свиридов

Егор Бероев

Дарья Клюкина

Николай Басков

Алексей Ягудин

Роман Попов

Константин Крюков

Наталья Подольская 

The Rasmus

Егор Крид

Эмин

Ляйсан Утяшева

Александр Панайотов

«Квартет И»

Нюша

Евгений Плющенко 

Александр Кержаков 

МакSим

Алексей Немцов

Стас Ярушин

Филипп Киркоров

Оксана Федорова

Илья Лагутенко

Братья Запашные

Сергей Безруков

Алексей Сорокин

Сергей Шубенков

Юлия Барановская

Группа «Ария»

Дмитрий Губерниев

Сергей Жуков

Ирина Апексимова
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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» 

«Финам.ру»

360tv.ru

Mail.ru

Газета «Собеседник»

«Новая газета»

«Чемпионат.com»

Национальная служба новостей (НСН)

Gismeteo.ru

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», радиостанция

«АБИРЕГ», информационный портал 

«Время Воронежа», информационное агентство
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РИА «Воронеж» 

«МОЁ! Online», интернет-портал газеты «МОЁ!» 

Иркутская область

Газета «Восточно-Сибирская правда» 

ГТРК «Иркутск» 

Информационный портал «Твой Иркутск» 

Медиагруппа «Паутина» 

«Саянск ТВ»   

ТК «Усолье»

Медиахолдинг «АС Байкал ТВ» 

Портал «38 шалунов» 

Краснодарский край

ГТРК «Кубань» 

«Юга.ру», информационный портал 

«Югополис», информационный портал

«Деловая газета. Юг», информационный портал

«ВК Пресс», информационное агентство

«Муниципальная лента новостей. Новороссийск», 
информационный портал

DFM, радиостанция

Республика Крым и Севастополь

Газета «Крымская правда» 

ГТРК «Крым»

«Радио Крым» 

Москва и Московская область

«Время перемен», интернет-издание 

«Говорит Москва», радиостанция

 

Нижегородская область

Программа «Вести – Приволжье» 

Газета «Свободная пресса – Нижний Новгород»

«ННМама», интернет-портал

Новосибирская область

ГТРК «Новосибирск»

Телекомпания «НСК 49» 

«Инфопро54», информационно-аналитический 
портал

Информационно-аналитическое интернет-издание 
«Тайга.инфо» 
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Медицинский информационный портал SIBMEDA 

Газета «Ва-банкъ», информационный портал

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» 

«Восток 24», телеканал

«8 канал», телестанция

Дальневосточная газета «Золотой Рог» 

Портал «Интерактивный город» 

«Вести FM», радиостанция

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 

«Территория Самара», интернет-портал

«Волга-Ньюс», интернет-портал

Business FM, радиостанция

«Русское радио» (Самара), радиостанция

«Love Радио», радиостанция

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Газета «Деловой Петербург»



41

Газета «Мой район. Санкт-Петербург» 

ГТРК «Санкт-Петербург» 

«Фонтанка.ру», интернет-газета

Саратовская область

ГТРК «Саратов» 

Информационное агентство «Саратов Бизнес 
Консалтинг» 

Радио «Эхо Москвы» в Саратове 

Телепрограмма «Новости. Телеобъектив»

Свердловская область

Газета «Коммерсантъ – Урал»  

ГТРК «Урал» 

«Областное телевидение», телекомпания 

Газета «Перезвон»

«УрБК», интернет-портал

«Европейско-Азиатские новости», информационное 
агентство

«Ура.ру», информационное агентство

Ставропольский край

Газета «Ставропольская правда» 

Газета «Ставропольские губернские ведомости» 

ГТРК «Ставрополье» 

«Радиохолдинг СССР», 7 районных радиостанций: 

• «Шансон»;

• «Максимум»;

• «Радио Мир»;

• «Дорожное радио»;

• «Хит ФМ»;

• DFM;

• «Наше радио»

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 
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Газета «Московский комсомолец» в Челябинске 

Газета «Южноуральская панорама» 

ГТРК «Южный Урал» 

«Полит74.RU», информационно-аналитическое 
агентство

«74.ру», информационный портал

Сайт Челябинской области chelindustry.ru
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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 2018 году.

Отдельная благодарность информационным партнерам Русфонда! Это вы, дорогие 
коллеги, донесли боль страдающих детей, их родителей и объединили в сборах 
пожертвований более 4 миллионов добрых людей России в 2018 году.

Особая благодарность руководителям Сбербанка России, АО «Райффайзенбанк», 
ПАО «Промсвязьбанк», Альфа-Банка, Росбанка, ЮниКредит Банка, ПАО 
«МЕТКОМБАНК», «Екатерининская Ассамблея». 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! 
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125315 Москва, а/я 110

rusfond@rusfond.ru, rusfond.ru

(495) 926-35-63, 8-800-250-75-25  
(звонок по России бесплатный)

mailto:rusfond%40rusfond.ru?subject=
https://rusfond.ru

