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С о д е р ж а н и е

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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в историю как первый год пандемии, год вызванного ею экономического 
спада – и как год надежды. Мы учимся уму-разуму в борьбе с заразой, 
помня, что другие болезни никуда не делись. Много сообщений о падении 
благотворительных сборов. Русфонд не исключение: общие сборы мы 
оцениваем в 1,401 млрд руб. – в сравнении с 2019 годом это снижение на 
35 млн руб. (2,4%). Однако пандемия к минусу не имеет отношения. Скорее 
наоборот. 

В 2019 году Русфонд вместе с партнерскими СМИ – печатными, телевизионными,  
а также сетевыми изданиями – аккумулировал на своих счетах свыше  
1,436 млрд руб. пожертвований. В том числе сборы от телезрителей «Первого 
канала» составили 145 млн руб. Во втором полугодии 2019 года «Первый» вышел 
из проекта, и нынче вот эти форс-мажорные 145 млн руб. стали для нас головной 
болью на все 12 месяцев. Мы понимали размеры беды: сотни семей  
с больными ребятишками, десятки клиник-партнеров оставались  
без проплаченного лечения. Мы придумали несколько мер, чтобы побороться 
с этим обстоятельством непреодолимой силы. А в марте страну накрыла 
пандемия COVID-19. Для Русфонда это обернулось работой на удаленке, резким 
сокращением прямых связей с семьями, с клиниками и с вами, благотворителями. 
До Нового года, как ожидается, нам удастся наверстать только 110 млн руб.  
из форс-мажорных 145 млн руб. 

Что до пандемии, то в 2020 году она пока лишь поменяла некоторые приоритеты  
в Русфонде: несколько сократились пожертвования граждан и подросли –  
от компаний. Взносы от корпоративных благотворителей выросли больше чем  
на треть и составляют сейчас 382 млн руб. Прежде всего, увеличились взносы  
на лечение детей. К примеру, в ответ на публикации в «Ъ» бизнес пожертвовал 
детям 41,5 млн руб. – вдвое больше, чем в 2019 году. 

Важным для компаний стал проект Русфонда «Защитим врачей». К 25 декабря 
92 клиники из 30 регионов страны получили средства индивидуальной защиты, 

25.12.2020

О доброте  
в пандемию
И о пользе старого верного 
адресного фандрайзинга

Лев Амбиндер,

президент Русфонда, член Совета 
при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека, член Совета при 
Правительстве РФ по вопросам 
попечительства в социальной 
сфере

Дорогие друзья! Перед 
вами последняя в этом году 
страница Русфонда. Как всегда, 
мы очень рассчитываем на 
вас. 25-й год кряду для нас 
эти декабрьские дни перед 
Новым годом и Рождеством 
самые напряженные и самые 
счастливые: круто растут 
пожертвования от граждан 
и компаний. 2020-й войдет 

https://rusfond.ru/coronavirus#text
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оборудование и расходные материалы на 100 млн руб.: на 93 млн руб. от 30 
компаний и на 7 млн руб. – от 1977 читателей. К Новому году, надеемся, счет этого 
проекта еще подрастет. 

Среди частных благотворителей в этом году определился безусловный лидер – 
бизнесмен Олег Леонов: он пожертвовал 58 243 487 руб. на лечение одиннадцати 
ребятишек в клиниках России, Израиля, Германии, Испании и Великобритании. 

Осторожный оптимизм внушают последние сведения из Минздрава РФ: возможно, 
скоро завершится интеграция Информационной системы Национального 
регистра доноров костного мозга (Национального РДКМ) в трансплантационную 
сеть клиник России. Мы говорили об этой проблеме весь 2020 год: база 
Национального РДКМ насчитывает уже более 43 тыс. потенциальных доноров, 
но пока к ней подключились только семь из 14 трансплантационных центров 
страны. В результате сотни детей и взрослых, больных раком крови, остаются без 
отечественного трансплантата. 

В прошлые годы клиники, дискриминирующие наших доноров, ввозили 
трансплантаты из-за рубежа, причем за счет самих больных. А нынче пандемия 
перекрыла международные авиалинии, и пациентам остается только одно – ждать. 
Даже президент России уже высказался по этой проблеме, обвинив во всем 
бюрократию. И вот в январе Минздрав планирует заседание Межведомственной 
рабочей группы, в которой намерен впервые поучаствовать министр Михаил 
Мурашко. 

С наступающими праздниками, дорогие друзья! 
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https://rusfond.ru/issues/827
https://rusfond.ru/issues/827
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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 2020 году свыше  
600 тыс. телезрителей канала «Россия 1» и «Первого канала», читателей  
rusfond.ru, газеты «Коммерсантъ» и 146 региональных и федеральных СМИ – 
партнеров Русфонда, 1136 компаний и организаций оплатили медицинскую  
и юридическую помощь 1339 детям России и стран СНГ, а также типирование  
11 505 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра 
имени Васи Перевощикова (Национального РДКМ).

За 24 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 «России 1», 
региональных теле- и радиоканалов. 

С октября 1996 года частные и юридические лица пожертвовали 15 499 564 476 руб. (на 
31.12.2020). На эти деньги возвращено здоровье 26 405 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 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.

https://www.rusfond.ru/search_help
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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. 

Справка о Русфонде

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», основатели, 
руководители Российского фонда помощи журналисты Лев Амбиндер (президент 
обоих фондов) и Сергей Амбиндер (генеральный директор Русфонда). 

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, в 2001 году награжден памятным знаком 
«Милосердие» №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в 
развитии российской благотворительности. 

В 2017 году Президент Российской Федерации объявил коллективу Русфонда 
благодарность за большой вклад в благотворительную деятельность. 

Русфонд с 2017 года входит в реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций – исполнителей общественно полезных услуг (СО НКО ИОПУ). В декабре 
2019 года Русфонд в очередной раз получил положительную экспертизу качества 
оказываемых услуг. Министерство юстиции РФ продлило статус Русфонда как СО НКО 
ИОПУ до 2021 года.

В 2019 году президентские гранты выиграли и продолжили их реализацию в 2020 году  
в размере 4 625 779 руб.: Русфонд на проект «Совпадение» – 3 014 379 руб., 
Национальный РДКМ на «Академию донорства костного мозга» – 1 596 400 руб., грант 
мэра Москвы на проект «Спаси жизнь – стань донором костного мозга» – 15 тыс. руб. 

В 2020 году Русфонд получил гранты в размере 71 089 078 руб.: Фонда Владимира 
Потанина – 10 296 588 руб., а также президентские гранты на издание журнала Кровь5 –  
8 288 950 руб. – и развитие Национального РДКМ – 52 503 540 руб. 

Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ, премии 
«Медиаменеджер России». В 2018 году получил благодарность мэра города Москвы  
за плодотворную работу по социальной интеграции и реабилитации инвалидов. 

12 ноября 2019 года Лев Амбиндер «за активную благотворительную деятельность» 
награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации (распоряжение 
Президента РФ В.В. Путина №386-рп от 12.11.2019).
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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, член Совета при Правительстве РФ 
по вопросам попечительства в социальной сфере, член Общественной комиссии 
при Президенте РФ по определению кандидатур на присуждение Госпремий РФ 
за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности, член 
Общественной коллегии по жалобам на прессу.

Попечительский совет

В.Б. Желонкин – генеральный директор АО «Коммерсантъ»

Р.Ю. Уманский – исполнительный директор АО «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 24 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 
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. Совет директоров Русфонда состоит  
из руководителей дирекций. 
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Результаты деятельности в 2020 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 2020 год получено 2593 просьбы о помощи, издано 50 страниц 
Русфонда в газете «Коммерсантъ», 195 страниц в региональных СМИ, сайт 
rusfond.ru обновлялся в ежедневном режиме. Выпущено 35 телесюжетов на 
телеканале «Россия 1», 262 телесюжета на региональных ГТРК (совместный 
проект Русфонда и ВГТРК) и 608 сюжетов, подготовленных региональной 
дирекцией для местных телеканалов. Всего опубликовано 1339 писем с просьбами 
о помощи из 85 регионов страны. Финансовая помощь собрана для 1339 детей, 
оплачено типирование 11 505 потенциальных доноров костного мозга. 51 письмо 
отправлено на горячую линию Минздрава РФ с просьбой помочь авторам – 
получено 49 ответов из Минздрава, в том числе авторам 29 писем оказана 
исчерпывающая помощь. 

Информационные партнеры Русфонда: газета «Коммерсантъ», телеканал «Россия 
1», социальные сети Facebook, «ВКонтакте», Instagram, Telegram, «Одноклассники» 
и региональные телеканалы ВГТРК, а также муниципальные электронные и 
бумажные СМИ. 

Все авторы опубликованных писем получили исчерпывающую помощь. 

В печать попадают просьбы, как правило, с ценой проблемы от 30 тыс. до 9 млн 
руб.

Специальные проекты 2020 года

Телепроект Русфонда и ВГТРК

Совместный проект Русфонда и Всероссийской государственной телевизионной 
и радиовещательной компании (ВГТРК) существует с 2014 года. Каждую неделю 
благотворительные сюжеты выходят в региональных новостях. В 2020 году телезрители из 
52 регионов РФ собрали для своих маленьких земляков почти 7 млн руб. 

Проект поддержала и программа «Вести-Москва» (телеканал «Россия 1»). Дважды в месяц 
зрители дневных выпусков «Вестей» могли помочь тяжелобольным детям, отправив SMS 
со словом ВЕСТИ на короткий номер 5542. С начала пандемии сюжеты стали выходить 
еженедельно. На собранные 15,5 млн руб. оплачено лечение 35 детям, в том числе и за 
рубежом. 
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Русфонд в регионах России

В 2020 году работали региональные бюро в Воронежской, Иркутской, 
Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Свердловской областях, 
в Башкортостане, Татарстане, в Краснодарском и Приморском краях, в Республике 
Крым и Севастополе, а также в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. Нашими партнерами в регионах являются 14 газет, 41 
информационный интернет-ресурс, 24 ТВ-компании, 10 радиостанций и 1 журнал. 

В 2020 году по региональным проектам лечение в российских и зарубежных 
клиниках получили 563 ребенка на 344 888 563 руб.  

Региональные бюро Русфонда за год собрали 183 874 817 руб. 

В то же время Дирекция региональных проектов взаимодействовала с несколькими 
федеральными СМИ: РБК, «Лента.ру», «Вести.ру», МИА «Россия сегодня», 
Gismeteo.ru, газета «Собеседник», радиостанция «Говорит Москва». Сборы 
пожертвований здесь составили 161 013 746 руб.

В частности, на сайте РБК опубликовано 119 просьб – сборы составили  
133 414 122 руб. На «Ленте.ру» размещено 24 письма Русфонда – сборы 
составили 20 492 680 руб. На сайте «Вести.ру» опубликовано 49 просьб –  
собрано 7 106 945 руб. 

«Русфонд.Регистр» 

Создание регистра доноров костного мозга в России для помощи больным, 
нуждающимся в пересадке костного мозга от неродственного донора. 

В трансплантации костного мозга (ТКМ), по данным Минздрава РФ, ежегодно 
нуждается свыше 5 тыс. россиян (4214 взрослых и 900 детей). По оценкам независимых 
экспертов, реальная потребность как минимум вдвое выше. ТКМ применяют при 
онкогематологических заболеваниях, нарушениях в системе кроветворения и в иммунной 
системе. Если у больного нет родственного донора, то поиск 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.

С 2018 года для ускорения развития донорства костного мозга в стране Русфонд 
вкладывает средства в самые современные технологии рекрутинга и типирования, в 
создание на этой основе сети региональных НКО-регистров и Национального РДКМ 
(регистрация в Минюсте РФ 31.08.2017 г., №1177700013853). Президент Национального 
РДКМ – Алексей Масчан, заместитель генерального директора Национального 
медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии 
имени Дмитрия Рогачева Минздрава РФ, директор Института гематологии, иммунологии и 
клеточных технологий, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук. 

Впервые в России Русфонд внедрил технологию NGS-типирования в Институте 
фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального 
университета (КФУ) для первичного исследования генотипа добровольцев, подняв 
качество и скорость исследований. Как минимум вдвое удалось сократить стоимость 
реагентов – до 7 тыс. руб. на одно исследование (в других регистрах РФ – от 14 тыс. до 35 
тыс. руб. за сопоставимое исследование).

https://rusfond.ru/regions
https://rdkm.rusfond.ru/
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Инициативу Русфонда поддерживают государственные образовательные и 
медицинские учреждения, некоммерческие и коммерческие организации, миллионы 
благотворителей. 

В 2020 году Русфонд перечислил на программу свыше 114,1 млн руб. 

Всего с 2010 по 2020 год Русфонд вложил в проект свыше 1,048 млрд руб. Средства 
пошли на создание двух лабораторий (в Санкт-Петербурге и Казани), на закупку 
реагентов и расходных материалов для типирования 70,4 тыс. добровольцев, на 
содержание лабораторий, НКО-регистров и Национального РДКМ, разработку 
поисковой Информационной системы для врачей клиник, техническое обслуживание 
оборудования лабораторий, на рекрутинг и пропаганду донорства, на логистические 
расходы.

В соответствии с Рекомендациями специального заседания Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на тему «Роль 
гражданского общества в развитии донорства в России»  Русфонд совместно с 
региональными госучреждениями в 2018–2019 годах учредил четыре НКО-регистра:

– Приволжский РДКМ в Казани – совместно с Казанским (Приволжским) 
федеральным университетом и Республиканским центром крови Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан (регистрация в Минюсте РФ 19.04.2018 г., 
№1181690034283);

– Сибирский РДКМ в Новосибирске – совместно с Новосибирским национальным 
исследовательским государственным университетом (регистрация в Минюсте РФ 
4.07.2019 г., №1195476049658);

– Южный РДКМ в Ростове-на-Дону – при поддержке Станции переливания крови 
Ростовской области (регистрация в Минюсте РФ 26.02.2019 г., №1196196008986);

– Башкирский РДКМ в Уфе (Республика Башкортостан) – совместно с 

Республиканским медико-генетическим центром (РМГЦ) и Республиканской станцией 
переливания крови (регистрация в Минюсте РФ 10.07.2019 г., №1190280041643). 

Обезличенные данные доноров НКО-регистров дублируются в Информационной 
системе Национального РДКМ. Система позволяет врачам с компьютера под 
своей учетной записью входить в базу для предварительного поиска доноров. При 
обнаружении совместимости донора с пациентом Национальный РДКМ берет на себя все 
организационные и финансовые вопросы. Благотворительные пожертвования на подбор и 
активацию донора из Национального РДКМ вкладывает Русфонд. 

В 2020 году в Информационную систему Национального РДКМ включены данные 12 331 
человека.

На 31 декабря 2020 года в Национальном РДКМ 43 910 добровольцев пяти НКО-
регистров: Приволжского, Сибирского, Южного, Башкирского и Карельского регистра 
неродственных доноров гемопоэтических стволовых клеток (регистрация в Минюсте РФ 
21.10.2004 г., №1041000039080, в Национальном РДКМ с декабря 2018 года). Это почти 
треть всей отечественной донорской базы (около 145 тыс. на конец 2020 года).

http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/4480/
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/4480/
https://rdkm.rusfond.ru/registr_algorithm
https://rdkm.rusfond.ru/registr_algorithm
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К Информационной системе Национального РДКМ подключены семь из 14 
трансплантационных центров страны: 

–  Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Минздрава РФ;

–  Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 
Минздрава РФ;

–  Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени  
Н.Н. Блохина Минздрава РФ;

–  Обособленное структурное подразделение Российская детская клиническая 
больница Российского национального исследовательского медицинского 
университета имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ;

–  Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии 
Федерального медико-биологического агентства РФ;

–  Морозовская детская городская клиническая больница Департамента 
здравоохранения города Москвы; 

– Областная детская клиническая больница Свердловской области. 

Национальный РДКМ является членом Всемирной ассоциации доноров костного 
мозга (WMDA), имеет доступ к базе из 38 млн. потенциальных доноров из 55 
стран и без посредников осуществляет в ней первичный поиск доноров для 
тяжелобольных людей, нуждающихся в трансплантации костного мозга, организует 
подбор и активацию доноров, и доставку трансплантатов в Россию. 

В декабре 2020 года Национальный РДКМ стал исполнителем двух госконтрактов 
на оказание услуг по поиску неродственных доноров костного мозга для 
пациентов Морозовской детской городской клинической больницы Департамента 
здравоохранения Москвы.

Основные показатели работы Национального РДКМ в 2020 году:

–  247 первичных поисков проведено через Информационную систему  
Национального РДКМ;

– 34 подбора донора инициировано клиниками;

– 16 заготовок трансплантатов проведено от доноров Национального РДКМ (костный мозг 
– 3, стволовые клетки периферической крови – 12, донорские лимфоциты – 1); 

– 13 человек стали донорами (из них трое сдали клетки дважды);

Распределение по полу Распределение по полу и возрасту
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– для двух пациентов российских трансплантационных клиник организован поиск 
родственного донора;

– для трех пациентов российских трансплантационных клиник организован поиск 
донора в базе Всемирной ассоциации и доставка трансплантата из-за рубежа.

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 
Русфонд и Национальный РДКМ отменили все массовые акции по рекрутингу 
потенциальных доноров. Основное внимание в пропаганде донорства и 
привлечении добровольцев уделено дистанционным методам коммуникации. 

Благодаря планомерной работе в федеральных и региональных печатных и 
интернет-СМИ вышло 1042 заметки о Национальном регистре и донорстве 
костного мозга, 724 поста опубликовано в социальных сетях. 

В отчетном году отдел рекрутинга Национального РДКМ и НКО-регистры 
при поддержке Русфонда и региональных НКО, волонтерских сообществ и 
неравнодушных граждан провели 112 донорских акций в 45 регионах России, 
в том числе онлайн-лекции для сотрудников предприятий, студентов вузов и 
школьников на платформе Zoom и прямые эфиры в социальных сетях (общий 
охват – более 20 тыс. человек).

Медицинские офисы партнеров проекта (1409 медицинских офисов «Инвитро» 
и 200 медицинских офисов CMD) работали в штатном режиме и принимали всех 
желающих вступить в регистр добровольцев.

В лаборатории HLA-типирования поступило 11 083 биообразца добровольцев со 
всей страны (10 585 – в лабораторию КФУ, 498 – в лабораторию РМГЦ). 

Для создания постоянно действующего мотивационного поля для потенциальных 
доноров страны и неравнодушных граждан и ускорения развития донорства 
костного мозга в РФ Русфонд продолжает выпуск информационно-
публицистического интернет-журнала Кровь5. Благодаря гранту Президента 

РФ с 1 июля интернет-журнал Кровь5 начал работать в формате ежедневного онлайн-
издания с регулярной (раз в две недели) почтовой рассылкой дайджестов наиболее 
интересных материалов. Его цель – помочь потенциальным донорам стать частью живого 
сообщества людей, которые, жертвуя свои гемопоэтические стволовые клетки, спасают 
жизни сограждан. За 2020 год команда проекта опубликовала 141 текст и 21 видеоролик. 
Подписчики Кровь5 и потенциальные доноры костного мозга получили 12 рассылок 
дайджестов. Посещаемость сайта выросла до 600 человек в день. Число подписчиков – до 
4 тыс. в соцсети «ВКонтакте».

Вышла серия публикаций о людях, переживших трансплантацию костного мозга. Героиня 
одной из таких публикаций Мария Идрисова («Маша и лейкоз») стала постоянным 
колумнистом проекта и опубликовала восемь колонок о своей борьбе с болезнью, 
трансплантации и об отношении к жизни. Команда проекта сняла серию из четырех 
видеофильмов о реальных донорах костного мозга, людях, которые поделились своими 
клетками, чтобы спасти чью-то жизнь (один из фильмов серии – об Александре и Дмитрии, 
донорах из Новосибирска). Еще один важный проект интернет-журнала Кровь5 – серия 
видеороликов об отношении к донорству костного мозга представителей традиционных 
российских религий: священника, муллы, ламы и раввина. Каждый из них доступно и 
понятно объясняет, почему донорство – богоугодное дело. Вышла серия из десяти научно-
популярных статей о функционировании кроветворной и иммунной систем человека 
(«Судьба лимфоцита»). Команда проекта запустила серию биографических публикаций 
об ученых, продвинувших вперед наши знания о крови и заболеваниях, связанных 
с нарушением работы кроветворной и иммунной систем, костном мозге и тканевой 
совместимости. Начата серия статей о донорстве за рубежом, в том числе в Китае и 
Германии. Подготовлен цикл материалов о заболеваниях, которые лечатся посредством 
трансплантации костного мозга. Корреспонденты проекта регулярно освещают 
мероприятия по рекрутингу добровольцев в регистр и публикуют материалы о новых 
потенциальных донорах.

https://blood5.ru/article/masha-i-lejkoz/
https://www.youtube.com/watch?v=8DA3seU1JZE&t=4s
https://blood5.ru/knowledge/sudba-limfocita/
https://blood5.ru/knowledge/v-rezhime-mobilizacii/
https://blood5.ru/knowledge/malenkie-no-svoi/
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19 сентября, во Всемирный день донора костного мозга, проведены 
просветительские лекции и флешмобы в 70 городах России, в Национальный 
РДКМ изъявили желание вступить более 2 тыс. человек. 

Организована выставка портретов доноров в московском Саду имени Баумана (с 
18 сентября по 4 ноября 2020 года), проведен театральный вечер на московской 
театральной «Площадке 8/3» с драматической композицией, составленной из 
дневников донора и реципиента, а также онлайн-марафон с участием актеров 
и музыкантов, со встречей донора и реципиента с прямой трансляцией во 
«ВКонтакте» (общая аудитория марафона – более 15 тыс. человек).

Русфонд и Национальный РДКМ выступили партнерами фестиваля «Добрые 
люди», организованного Общественной палатой РФ в Москве с 29 августа по 
6 сентября 2020 года; фестиваля «Пульсация», организованного ассоциацией 
«Донор-Сёрч» в Казани 29 августа 2020 года; фестиваля «Всемирный день донора 
костного мозга – 2020», организованного Центром реализации проектов «Теплица» 
и Комитетом по молодежной политике и взаимодействую с общественными 
организациями в Санкт-Петербурге 19 сентября 2020 года; а также недельного 
донорского фестиваля «Дни заполярного донора» в Мурманской области в декабре 
2020 года. 

С проектом «Русфонд.Регистр» в 2020 году Русфонд победил в специальном 
конкурсе Фонда президентских грантов. Точная сумма гранта – 70 004 720 руб., 
объем софинансирования проекта Русфондом – 122 000 403 руб. Средства пойдут 
на включение в Национальный РДКМ 20 тыс. добровольцев в 2020–2021 годах.

Также Русфонд и Национальный РДКМ продолжили реализацию ранее полученных 
грантов.

С 27 января по 15 февраля в Русфонд провел вторую из пяти экспедиций в рамках 
проекта «Совпадение», организованного на средства Фонда президентских 
грантов, – по Южному федеральному округу: 31 мероприятие (просветительские 

лекции, донорские акции и показы фильмов о донорстве) в 20 населенных пунктах 
региона. Из-за пандемии экспедиции в Приволжский, Сибирский и Уральский 
федеральные округа мы были вынуждены перенести на 2021 год. 

12–13 марта 2020 года в рамках реализации проекта «Академия донорства костного 
мозга» при поддержке Фонда президентских грантов Национальный РДКМ провел II 
Всероссийскую конференцию «Регистры доноров костного мозга: сегодня и завтра». 
Конференция прошла на площадке Центра развития благотворительности и социальной 
активности в Москве «Благосфера». Смогли приехать 104 участника из 27 регионов 
РФ, а также из Армении, Белоруссии и Казахстана, Германии, Японии, Нидерландов – 
представители регистров потенциальных доноров костного мозга, лабораторий тканевого 
типирования, трансплантационных клиник, центров заготовки клеток, организаций и 
волонтеров, задействованных в привлечении добровольцев.

Из-за пандемии мы были вынуждены перенести на 2021 год проведение двух обучающих 
курсов «Школа рекрутинга» для сотрудников НКО и волонтеров, занимающихся 
привлечением потенциальных доноров костного мозга. И отложить посещение клиник, 
осуществляющих забор и трансплантацию костного мозга. 

Национальный РДКМ провел в срок все запланированные на 2020 год мероприятия по 
гранту мэра Москвы (проект «Спаси жизнь – стань донором костного мозга»): донорские 
акции, лекции в вузах и на предприятиях Москвы для пропаганды донорства и увеличения 
рекрутинга добровольцев.

Сроки реализации мероприятий по гранту Департамента труда и соцзащиты населения 
Москвы (проект «Столица близнецов») были продлены на 2021 год.

В течение 2020 года Русфонд неоднократно озвучивал Правительству РФ и Минздраву 
свои предложения для развития донорства костного мозга в стране. Мы настаиваем 
на включении Национального РДКМ в правительственную программу создания 
Федерального регистра, на завершении интеграции донорской базы Национального 
РДКМ в трансплантационную сеть медцентров, внесении изменений в законопроект 
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Минздрава РФ (проект Федерального закона «О внесении изменений в Закон 
РФ “О трансплантации органов и (или) тканей человека” и Федеральный закон 
“Об основах охраны здоровья граждан в РФ” по вопросам донорства костного 
мозга и гемопоэтических стволовых клеток и их трансплантации (пересадки)») и 
необходимости формирования единой общедоступной статистической отчетности 
по донорству и трансплантации костного мозга в стране.

Основные мероприятия по теме развития донорства костного мозга 
в РФ, инициированные Русфондом в 2020 году

29 января  Совещание в Минздраве РФ по вопросам развития донорства и 
трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток

11 марта  Заседание Межведомственной рабочей группы Минздрава РФ по 
вопросам развития донорства и трансплантации костного мозга

3 сентября Совещание у помощника Президента РФ М. Орешкина

15 сентября  Встреча в ФАС России – рассмотрение обращения Русфонда

9 октября  Совещание у заместителя начальника Экспертного управления 
Президента РФ Г. Махаковой

23 ноября  Совещание в Минздраве РФ по обсуждению проекта Федерального 
закона «О внесении изменений в Закон РФ “О трансплантации 
органов и (или) тканей человека” и Федеральный закон “Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ” по вопросам донорства костного 
мозга и гемопоэтических стволовых клеток и их трансплантации 
(пересадки)»

10 декабря  Выступление президента Русфонда Л. Амбиндера на встрече 
Президента РФ В. Путина с членами СПЧ

Русфонд и Национальный РДКМ благодарят всех, кто помог организовать и принял 
участие в акциях по привлечению добровольцев и акциях по сбору пожертвований на 
развитие проекта. 

Партнеры в рекрутинге потенциальных доноров костного мозга в 2020 году: 

–  БРОО «Святое Белогорье против детского рака» (Белгородская область),  
vk.com/zhiznplus31; 

– Благотворительный фонд помощи детям «Дедморозим» (Пермский край), dedmorozim.ru;

– Общественное движение «Энергия жизни» (Санкт-Петербург), vk.com/powerlife; 

– Общественный благотворительный фонд «Быть добру» (Северная Осетия), dobro15.com; 

– Благотворительный фонд «Эра милосердия» (Удмуртия), eramiloserdia.com; 

– Благотворительный фонд «Образ жизни» (Москва), obrazfund.ru;

– Центр корпоративного волонтерства DaDobro, dadobro.com; 

– Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», волонтеры-медики.рф; 

– Общественное движение «Доноры Дона» (Ростов-на-Дону), donordona.ru; 

–  Ростовская региональная молодежная благотворительная общественная организация 
«Молодые медики Дона», mmdona.ru;

– ГАУ РО «Донской волонтерский центр», добронадону.рф;

– Комитет по молодежной политике Ростовской области, kmpro.donland.ru;

–  Ассоциация «Некоммерческое партнерство развития донорства “Донор-Сёрч”»,  
donorsearch.org;

– Центр развития донорства костного мозга (Санкт-Петербург), црдкм.рф;

–  Благотворительный фонд оказания помощи детям и взрослым с тяжелыми 

http://vk.com/zhiznplus31
https://dedmorozim.ru
https://vk.com/powerlife
http://dobro15.com
https://eramiloserdia.com
https://obrazfund.ru
https://dadobro.com
https://волонтеры-медики.рф
https://donordona.ru
https://mmdona.ru
http://добронадону.рф
https://kmpro.donland.ru
https://donorsearch.org
https://www.црдкм.рф
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заболеваниями «Клуб добряков», dobryaki.ru;

–  Всероссийское добровольческое молодежное общественное движение 
«Волонтерская рота», volrota.ru.

В донорских акциях Национального РДКМ приняли участие студенты и 
преподаватели 33 вузов и колледжей из Москвы, Санкт-Петербурга, Северной 
Осетии, Татарстана, Пермского края, Липецкой, Томской, Белгородской, 
Орловской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской, Ростовской, 
Ярославской, Мурманской и Волгоградской областей. 

Стать потенциальными донорами костного мозга решили сотрудники 
госкорпорации ПАО «Сбербанк», Центрального банка Российской Федерации, 
ПАО «МТС», компании «Джонсон & Джонсон», Общественной палаты, а также 
сотрудники подразделений МЧС и МВД в Нижегородской и Новосибирской 
областях.

Мы благодарим руководство и сотрудников частных и государственных 
медицинских учреждений, благодаря которым жители самых отдаленных регионов 
страны получили возможность вступить в Национальный РДКМ: 

– медицинские офисы «Инвитро»;

–  Центр молекулярной диагностики (CMD) Центрального НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора; 

– лаборатории «МедЛабЭкспресс» (Пермь); 

– Детская клиническая республиканская больница (Казань, Татарстан); 

– Межрегиональный клинико-диагностический центр (Казань, Татарстан); 

– Республиканская киническая больница (Казань, Татарстан); 

–  Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан 
(Казань); 

– Республиканская станция переливания крови (Уфа, Башкортостан); 

–  Лаборатория отделения переливания крови Городской клинической больницы №31 
(Санкт-Петербург); 

– Новосибирская областная клиническая больница; 

– Клиническая больница скорой медицинской помощи (Краснодар); 

– Ульяновская областная станция переливания крови; 

– Республиканская станция переливания крови (Владикавказ, Северная Осетия). 

Спасибо за поддержку Президенту РФ и его администрации, Совету при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палате РФ, 
властям Москвы, Татарстана и Башкортостана, Ростовской, Новосибирской, Свердловской 
и других областей. Особая благодарность Фонду президентских грантов. 

Спасибо всем неравнодушным людям, кто перечислил пожертвования на развитие 
программы, а также компаниям АО «ОТП Банк», АО «БАЙЕР», ПАО «Горно-
металлургическая компания “Норильский никель”», ООО «Трансойл», ООО «Сольвейг», 
ООО «Газпромтранс», ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис», ООО «Сигнал Медиа», ООО 
«РСВ», ООО «АЛД Автомотив», Сбербанк (благотворительная программа «Вместе»), 
«Добро Mail.ru», ООО «Промокартс» и др. 

Благодарим региональные ГТРК, все партнерские СМИ за освещение темы, помощь в 
сборе пожертвований на проект и подключение к донорским акциям.

https://www.dobryaki.ru
http://volrota.ru
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«Защитим врачей»  

Программа «Защитим врачей» для помощи клиникам в борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции стартовала в апреле 2020 года. В условиях открытия 
ковидных отделений на базе стационаров медицинских учреждений и ужесточения 
санитарных требований во время эпидемии клиники столкнулись с дефицитом 
оборудования, расходных материалов и средств индивидуальной защиты для 
врачей и пациентов. Целью проекта стала помощь врачам и снижение дефицита 
необходимых материалов и оборудования в клиниках. Деятельность Русфонда 
заключается в привлечении средств для закупки необходимого оборудования и 
средств индивидуальной защиты по заявкам из медицинских учреждений.

В 2020 году в рамках проекта собрано 101 896 673 руб., помощь получили более 
100 медицинских и социальных учреждений.

«Русфонд.Навигатор» 

«Русфонд.Навигатор» – ежегодный справочник фандрайзинговых благотворительных 
фондов России. Его цель – развитие информационной открытости и прозрачности НКО, 
формирование доверительных отношений между обществом и благотворительным 
сектором. 

Для составления справочника с 2012 года мы используем отчеты, которые фонды сдают в 
Министерство юстиции РФ, годовые отчеты на сайтах фондов, а также результаты наших 
опросов о деятельности благотворительных организаций. 

В этом году опубликованы результаты работы 515 организаций из 66 регионов России в 
2019 году – последнем перед долгим периодом глобальной пандемии. 

https://rusfond.ru/covid19
https://rusfond.ru/navigator
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«Русфонд.Право»  

Детский правозащитный проект «Русфонд.Право» был создан в 2010 году. 
Партнером Русфонда стал благотворительный центр «Соучастие в судьбе».

Цель проекта – защита интересов несовершеннолетних граждан России 
в государственных учреждениях, судах и на страницах средств массовой 
информации. Русфонд вместе с юристами предает огласке факты нарушения прав 
ребенка, апеллирует к властям, подает судебные иски против людей, виновных в 
нарушении этих прав. 

В 2020 году юристы и журналисты проекта рассмотрели более 400 обращений 
из 37 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, в назначении денежных средств 
на содержание подопечных, со взысканиями незаконно выставленных долгов по 
оплате ЖКУ, а также с отказами в заключении договоров о приемной семье, в 
выплатах компенсаций и пособий приемным родителям.

Работая с этими обращениями, мы провели более 560 бесплатных юридических 
консультаций с лицами из числа детей-сирот и законными представителями 
несовершеннолетних, которые обратились к нам за помощью, отправили более 200 
писем в прокуратуру и органы исполнительной власти – федеральные и региональные 
министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и другие ведомства, 
подали 58 исковых заявлений и приняли участие в 149 судебных заседаниях.

Самые яркие и значимые истории были обнародованы нашими журналистами 
на сайте Русфонда («Ценз оседлости», «Чужой долг», «Нерезиновая столица», 
«Настроить прокурора», «2,5 кв. м для сироты», «Человек-невидимка»).

Партнером проекта в 2020 году стал благотворительный центр «Соучастие в 
судьбе».

«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 2020 году читатели rusfond.ru пожертвовали воспитанникам Свято-Софийского 
социального дома 2,5 млн руб. Одному ребенку исполнилось 18 лет, он выбыл из 
программы «Русфонд.Дом», но продолжает жить в Домике.

https://rusfond.ru/pravo
https://rusfond.ru/pravo/179
https://rusfond.ru/pravo/178
https://rusfond.ru/pravo/177
https://rusfond.ru/pravo/176
https://rusfond.ru/pravo/175
https://rusfond.ru/pravo/174
https://rusfond.ru/dom-sofia/index
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Деятельность редакции

В 2020 году журналистами Русфонда была опубликована 51 полоса в газете 
«Коммерсантъ» и 617 новостей и 258 материалов (рубрики «Общество», «Медицина», 
«Технологии», «Мародеры», «Жизнь. Продолжение следует» и др.) на сайте rusfond.ru.  
В других СМИ Русфонд был упомянут 9334 раза.

Мобильные приложения Русфонда

В 2020 году пользователи мобильных приложений распределились так: 

–  из 29 617 владельцев айфонов, на которых установлено приложение Русфонда, 15 408 
пользователей (52%, +5780 по сравнению с 2019-м) сделали пожертвования; 

–  из 30 313 владельцев телефонов на платформе Android с приложением Русфонда 11 348 
пользователей (37,4%, +5290 по сравнению с 2019-м) помогли детям. 

Суммарно за 2020 год при помощи мобильных телефонов было пожертвовано  
88 813 763 руб. (+11,7 млн руб.):

–  58 662 119 руб. перечислили владельцы айфонов с приложением Русфонда  
(+2,6 млн руб.), а 29 104 470 руб. – владельцы телефонов на платформе Android (+9,8 
млн руб.).;

– еще 1 047 174 руб. перечислено через SMS и мобильные платежи.

В феврале 2020 года мобильные приложения Русфонда удостоены премии  
Digital Communications Awards. 
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https://rusfond.ru/media
https://rusfond.ru/app
https://rusfond.ru/news/447#text
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Благотворительный концерт памяти Дмитрия Хворостовского

1 июня на канале «Башкирское спутниковое телевидение» (БСТ) прошел 
благотворительный телемарафон «Мы вместе ради детей», организованный 
многолетним партнером Русфонда – Фондом имени Дмитрия Хворостовского.

Благодаря этой помощи подопечные Русфонда с диагнозом ДЦП из 
Башкортостана – семилетний Марк Терентьев, восьмилетние Валя Рувенная  
и Миша Манулин – получат курс реабилитации и лечения в Институте медицинских 
технологий (Москва). 

На лечение этих детей в Русфонд поступило 599 838 руб.

Русфонд в социальных сетях

В 2020 году общее количество переходов на сайт rusfond.ru из социальных сетей за 
год составило 332 302 посетителя, что на 24% больше, чем за 2019 год.

В 2020 году группу Русфонда «ВКонтакте» посещали и просматривали записи в среднем 
от 3 тыс. до 20 тыс. человек в сутки, с самыми высокими пиками – от 76 тыс. до 160 тыс. 
человек в сутки, в Facebook – 6,8 тыс. человек в сутки, в «Одноклассниках» – 4,6 тыс. 
человек в сутки. Instagram Русфонда просмотрел 749 421 человек, среднее количество 
просмотров на пост составило 8614 человек. За 2020 год число подписчиков группы 
«ВКонтакте» увеличилось на 2562 человека, в Facebook – на 243 человека, в Instagram – 
на 2401 человека, в «Одноклассниках» – на 693 человека.

С января 2020 года велись адресные сборы на лечение 29 детей в социальных сетях. 
Суммарно за год 7637 пользователей соцсетей Русфонда пожертвовали 7 169 514 руб.

С января 2020 года нас поддерживают медийные люди, размещая бесплатно в своих 
блогах в сети Instagram посты с просьбой о помощи детям Русфонда. Так, в отчетном году 
подписчики актрисы Юлии Меньшовой, фигуристки Евгении Медведевой, ведущих Елены 
Летучей и Нелли Ермолаевой пожертвовали в Русфонд 3,2 млн руб.

https://rusfond.ru/letter/1/19321
https://rusfond.ru/letter/1/19319
https://rusfond.ru/letter/1/19320
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1339 детей получили медицинскую помощь, в том числе 22 ребенка –  
в зарубежных клиниках. Системно оказывалась юридическая помощь. Оплачено 
типирование 11 505 потенциальных доноров.

10,1 млн руб. (0,7%) составили административные и управленческие расходы.

169,8 млн руб. (11,8%) составили затраты на развитие фандрайзинга и 
благотворительных проектов Русфонда. 

Основные финансовые итоги-2020 в цифрах

1 438 166 082 руб. пожертвований собрано в 2020 году, в том числе:

 – 448 688 154 руб. пожертвовали 1136 юридических лиц;

 – 913 763 071 руб. пожертвовали 685 859 граждан;

  – 75 714 857 руб. поступили по грантам: от Фонда президентских грантов (по двум грантам 
2020 года – 60 792 490 руб. и по двум грантам 2019 года – 4 610 779 руб.), от Фонда Владимира 
Потанина (по гранту 2020 года – 10 296 588 руб.), от мэрии Москвы (по гранту 2019 года –  
15 тыс. руб.).

В 2020 году из средств грантов потрачено 32 721 342 руб., в том числе:

16 256 168 руб. – из президентских грантов 2020 года;

  4 998 294 руб. – из гранта Фонда Владимира Потанина 2020 года;

  7 365 937 руб. – из президентских грантов 2019 года;

  1 340 684 руб. – из гранта мэра Москвы 2019 года;

  2 760 259 руб. – из гранта Департамента труда и соцзащиты 2019 года.

998,2 млн руб. потрачены на оплату лечения детей и развитие Национального РДКМ.
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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 используются 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 24 года, постоянно ее 
совершенствует, развивает сотрудничество с благотворителями и клиниками. 
Отсюда и расчет показателей эффективности фандрайзинга Русфонда.

Исходные данные: сборы пожертвований (фандрайзинг) в 2020 году составили 
1 438 166 082 руб.; медицинскую и юридическую помощь получили 1339 детей; 
среднесписочная по году численность сотрудников Русфонда составила  
78 человек.

1.  Себестоимость всей деятельности Русфонда 12,6%, 
в том числе себестоимость фандрайзинга 10,6%

2.  Затраты на фандрайзинг для одного ребенка 113 408 руб.

3. Производительность труда одного сотрудника в год 18,438 млн руб.

4.  Скорость оборота письма (сбор исчерпывающей помощи  
на одну просьбу в федеральных СМИ и интернете) 16 дней

5.  Мощность фандрайзинга, или средняя стоимость лечения 
одного ребенка в 2020 году (отношение суммы сбора  
к числу детей, получивших финансовую помощь) 1,074 млн руб./1 чел. 
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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%)

2019 1917 1 436 708 892 руб. 749 457 руб./1 чел. (312%)

2020 1339 1 438 166 082 руб. 1 074 060 руб./1 чел. (447 %)

 
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%)

}      {Сумма сбора

 Число детей, получивших
финансовую помощь

или средняя стоимость лечения 
одного ребенка в 2020 году 
(отношение суммы сбора 
к числу детей, получивших 
финансовую помощь) – 
1,074 млн руб./1 чел. 

Мощность считается с 2005 года *

100%

182%
198%

170%

150%
161%

248%
255%

254% 273%212%

190%

Мощность фандрайзинга, 

312%

447%

323%

295%
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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 2020 году 376 детям с диагнозами вне традиционных 
программ Русфонда была оказана помощь на 374,4 млн руб. Это эпилепсия, 
посттравматическая реабилитация, артрит, пересадка печени, почек, гамартома 
гипоталамуса, спинальная мышечная атрофия и некоторые другие редкие 
диагнозы.

Русфонд продолжает помогать детям с тяжелыми заболеваниями в лечении в 
ведущих клиниках Великобритании, Германии, Израиля, Италии, Испании, США (в 
2020 году помощь получили 22 ребенка на 76 149 934 руб.).

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

Сумма сбора Число детей
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Программы Перечислено (руб.) Пролечено детей Диагнозы Клиники

«РУСФОНД.СЕРДЦЕ» 75 140 382
136 врожденные пороки сердца и 

сердечная аритмия

НИИ кардиологии СО РАМН (Томск), Детский го-
родской многопрофильный клинический специали-
зированный центр высоких медицинских техноло-
гий (Санкт-Петербург), Республиканский кардиоло-
гический центр (Уфа), Детская городская клиниче-
ская больница №13 имени Н.Ф. Филатова (Москва), 
Воронежская областная клиническая больница №1, 
Детская республиканская клиническая больница 
(Казань), Иркутская областная клиническая больница, 
Специализированная кардиохирургическая клиниче-
ская больница (Нижний Новгород), Ростовская област-
ная клиническая больница, Самарский областной кли-
нический кардиологический диспансер, Свердловская 
областная клиническая больница №1 (Екатеринбург), 
а также клиники США, Великобритании, Италии и дру-
гих стран

«РУСФОНД.
ОНКОЛОГИЯ» 91 778 489 52 онкологические 

заболевания 

НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантоло-
гии имени Р.М. Горбачевой (Санкт-Петербург), Центр 
протонной терапии Медицинского института имени 
Березина Сергея (Санкт-Петербург), НМИЦ имени  
В.А. Алмазова (Санкт-Петербург), НМИЦ онкологии 
имени Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург), Морозовская 
детская городская клиническая больница (Москва), 
НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина (Москва), 
Нижегородская областная детская клиническая боль-
ница, Областная детская клиническая больница 
(Екатеринбург), Самарская областная детская клини-
ческая больница имени Н.Н. Ивановой

«РУСФОНД.ДЦП» 35 501 762 284 детский церебральный паралич, 
эпилепсия

Институт медицинских технологий (Москва), 
Федеральный научный центр реабилитации инва-
лидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург), 
Многопрофильный клинический медицинский центр 
«Бонум» (Екатеринбург), Реабилитационный центр 
«Шагаем вместе» (Новосибирск), Центр здоро-
вья (Таганрог), Центр медицинской реабилитации 
«Экзарта» (Нижний Новгород)

«РУСФОНД.
ЯРОСЛАВЛЬ» 31 484 760 74

пороки периферической нервной 
системы, патология опорно-дви-
гательного аппарата, ожоги

ООО «Клиника Константа» (Ярославль), Федеральный 
научный центр реабилитации инвалидов имени  
Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург)

«РУСФОНД.ЛИЦО» 45 809 164 138 патологии черепно-челюстно-ли-
цевой области

Центр челюстно-лицевой хирургии (Москва), 
Республиканская детская клиническая больница (Уфа), 
Краевой клинический центр специализированных ви-
дов медицинской помощи (Владивосток), Детский го-
родской многопрофильный клинический центр вы-
соких медицинских технологий имени К.А. Раухфуса 
(Санкт-Петербург)

«РУСФОНД.ПЕРЕЛОМ» 75 983 220 86 несовершенный остеогенез 
(врожденная ломкость костей)

Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва)

«РУСФОНД.SPINA 
BIFIDA» 16 050 000 26 врожденный дефект развития 

спинного мозга 
Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва)

«РУСФОНД.
ПОЗВОНОЧНИК» 61 393 255 116 сколиоз 3-й и 4-й степени

АНО «Клиника НИИТО» (Новосибирск), Санкт-
Петербургский НИИ фтизиопульмонологии, 
Федеральный научный центр реабилитации инвали-
дов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург), Научно-
практический центр специализированной медицин-
ской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого 
(Москва), НМИЦ травматологии и ортопедии име-
ни Н.Н. Приорова (Москва), ООО «Клинический го-
спиталь на Яузе» (Москва), Областная детская кли-
ническая больница №2 (Воронеж), Медицинский 
центр Дальневосточного федерального университета 
(Владивосток)

«РУСФОНД.ДИАБЕТ» 4 678 588 16

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

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

«РУСФОНД.БАБОЧКИ» 1 300 312 5
оплата обследования, операций 
и перевязочных средств для де-
тей с буллезным эпидермолизом

Детский городской многопрофильный клинический 
специализированный центр высоких медицинских тех-
нологий (Санкт-Петербург), Детская городская клини-
ческая больница №9 имени Г.Н. Сперанского (Москва)

«РУСФОНД.ДОМ» 3 995 000 15
оплата содержания детей-инва-
лидов в Свято-Софийском дет-
ском доме (Москва)

«РУСФОНД.РЕГИСТР» 89 569 117 11 520  

Целевое финансирование программ Русфонда в 2020 году
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Наши партнеры

В 2020 году активно развивалось партнерство с корпоративными донорами –  
1136 компаний пожертвовали на спасение детей 448 688 154 руб.

Официальные партнеры Русфонда

Альфа-Банк 

«Аэрофлот» 

Благотворительный фонд «Татнефть»

Благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского

БФ «Общество помощи русским детям» 

ВТБ24 

Группа компаний «Компьюлинк» 

Группа компаний «О’КЕЙ» 

«Ингосстрах» 

«Мегафон» 

«Металлоинвест» 

МТС 

ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» (Банк МФК) 

ООО «РСВ»

ООО НКФ «Дельта-информ» 

Расходование привлеченных в 2020 году пожертвований 

Наименование статьи расходов Сумма расходов 

Адресная медицинская помощь 998,2 млн руб. (69,4%)

Административно-управленческие расходы 10,1 млн руб. (0,7%)

Развитие программ Русфонда 169,8 млн руб. (11,8%)

Итого: 1 178,1 млн руб. (81,9%)

Остаток средств, привлеченных в 2020 году,  
переходящий на 2021 год

260,1 млн руб. (18,1%)

«РУСФОНД.
КОРОНАВИРУС» 91 286 891 195 клиник

помощь врачам и клиникам в ре-
гионах России в борьбе с эпиде-
мией коронавируса

Другие диагнозы,  
нестандартные просьбы 370 062 448 376

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

Научно-практический центр специализированной по-
мощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого (Москва), 
Российский научный центр хирургии имени акаде-
мика Б.В. Петровского (Москва), клиники Германии, 
Великобритании, США, Италии и других стран

ИТОГО: 998 240 197 13 271
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МИА «Россия сегодня» 

Некоммерческое содружество блогеров 

«Одноклассники.ру» 

ООО «ПРОВИЖН» 

Радио «Вера»

РБК 

Рекламное агентство «Максмедиа» 

Справочно-информационная служба «Горсправка 
09» 

«Эхо Москвы» 

Газета «Собеседник»

Национальная служба новостей (НСН)

Gismeteo.ru

Республика Башкортостан

Башкирское спутниковое телевидение

Газета «Республика Башкортостан» 

ГТРК «Башкортостан» 

Интернет-портал газеты «Коммерсантъ», 
Башкортостан

«Вести FM. Уфа», радиостанция

Воронежская область

Газета «Коммерсантъ – Черноземье» в Воронежской 
области 

Газета «Московский комсомолец» в Воронеже

Интернет-портал газеты «Московский комсомолец» в 
Воронеже

ГТРК «Воронеж» 

«Наше радио», радиостанция

«АБИРЕГ», информационный портал 

«Время Воронежа», информационное агентство

РИА «Воронеж», информационное агентство

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

Газета «МОЁ!»

Интернет-портал mamavrn.ru (форум воронежских 
родителей)

Газета «Аргументы недели – Черноземье»

Газета «Мой город» (Нововоронеж)

Кабельное телевидение КТВ (Нововоронеж)

Газета «Семилукская жизнь» (Семилуки)

Газета «Калачеевские зори» (Калач)

НКЦ «Флора»

ПАО «Ростелеком»

Райффайзенбанк 

РНКБ Банк (ПАО)

Сбербанк 

Сеть мини-маркетов Parle Market

ООО «Трансойл» 

«Уральские авиалинии» 

Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» 

Футбольный клуб «Зенит»

LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia)

S7 Airlines 

QIWI 

«Диасофт»

Компания UTS

АО «Самак»

Транспортная группа FESCO

ООО НПФ «Пакер» 

Компания TakeMyTime

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

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-
медики»

Центр молекулярной диагностики (CMD)

Официальные информационные партнеры

Газета «Коммерсантъ» и сайт 

ВГТРК

«Вести.ру» 

«Говорит Москва» 

«Лента.ру» 
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ТРК «Крым»

ГТРК «Таврида» 

Москва и Московская область

«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» 

Медицинский информационный портал SIBMEDA 

Приморский край

ГТРК «Владивосток» 

Иркутская область

Газета «Восточно-Сибирская правда» 

ГТРК «Иркутск» 

Информационный портал «Твой Иркутск» 

Илимское региональное телевидение (Усть-Илимск)

Радио «МСМ 102.1 FM Иркутск»

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

«РБК Краснодар»

Республика Крым и Севастополь

Газета «Крымская правда» 
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Санкт-Петербург и Ленинградская область

Газета «Мой район. Санкт-Петербург» 

ГТРК «Санкт-Петербург» 

«Фонтанка.ру», интернет-газета

Свердловская область

Газета «Коммерсантъ – Урал»  

ГТРК «Урал» 

«Областное телевидение», телекомпания 

Газета «Перезвон»

«УрБК», интернет-портал

«Европейско-Азиатские новости», информационное агентство

«Ура.ру», информационное агентство

Радио «Комсомольская правда»

Радио «Серебряный дождь»

Радио «Город ФМ»

Республика Татарстан

ГТРК «Татарстан» 

Нижнекамская телерадиокомпания НТР 

Телеканал «Россия 24 – Татарстан» 

«8 канал», телестанция

Дальневосточная газета «Золотой Рог» 

Портал «Интерактивный город» 

Ростовская область

Интернет-портал газеты «Коммерсантъ – Юг России» в Ростовской области 

Газета «Наше время» 

Интернет-портал газеты «Наше время»

ГТРК «Дон-ТР» 

Газета «Комсомольская правда» Ростов-на-Дону

Интернет-портал газеты «Комсомольская правда», Ростов-на-Дону

1Rnd.ru, городской информационный портал

«РБК Юг» 

 

Самарская область

ГТРК «Самара»

«ТЕРРА», телерадиокомпания 

«Русское радио» (Самара), радиостанция

«Love Радио», радиостанция

«Глянец», журнал
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Электронная газета «БИЗНЕС Online» 

Интернет-издание KazanFirst

Студенческий телеканал КФУ UNIVER TV

Интернет-портал «Центр медиакоммуникаций КФУ»

Огромное спасибо и низкий поклон!

Дорогие друзья! Мы получаем пожертвования от более чем 600 тыс. 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 2020 году.

Отдельная благодарность информационным партнерам Русфонда! Это вы, дорогие 
коллеги, донесли боль страдающих детей, их родителей и объединили в сборах 
пожертвований свыше 600 тыс. добрых людей России в 2020 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 ВГТРК, региональных теле- и радиоканалов 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

Телефоны: 

(495) 926-35-63 

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

mailto:rusfond%40rusfond.ru?subject=
https://rusfond.ru
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Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность
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Бухгалтерский баланс

Пояснения1 Наименование
показателя

Код
строки

На отчетную дату
отчетного периода

На 31 декабря
предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

1 2 3 4 5 6

АКТИВ

- Материальные
внеоборотные активы 2 1150 3327 3458 1948

-
Нематериальные,
финансовые и другие
внеоборотные активы 3

1170 352 251 -

- Запасы 1210 57 42 -

- Денежные средства и
денежные эквиваленты 1250 228751 92795 231875

- Финансовые и другие
оборотные активы4 1230 68 72 56

- БАЛАНС 1600 232555 96618 233879

ПАССИВ

- Капитал и резервы 5 1300 - - -

- Целевые средства 1350 228374 93254 231875

-

Фонд недвижимого и
особо ценного
движимого имущества и
иные целевые фонды

1360 - - -

- Долгосрочные
заемные средства 1410 - - -

- Другие долгосрочные
обязательства 1450 - - -

- Краткосрочные заемные
средства 1510 - - -

- Кредиторская
задолженность 1520 303 265 579

- Другие краткосрочные
обязательства 1550 3878 3099 1425

- БАЛАНС 1700 232555 96618 233879
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