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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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29.12.2021

Год щедрых
Самый крупный рост сборов у регионов Русфонда

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

«При всей красоте стратегии 
посматривайте иногда 
на результаты», – говорил 
лауреат Нобелевской премии 
по литературе Уинстон Черчилль. 
Поговорим о стратегии 
и результатах. В 2021 году 
Русфонду исполнилось 25 лет.  
Еще на старте, в 1996 году, 
мы поняли, кто главный в 
Российском фонде помощи,  
как тогда назывался Русфонд. 
И хотя на наших знаменах 
справедливо написано «Фонд 
помощи тяжелобольным детям, сиротам  
и инвалидам», с первых дней стало ясно, кто в этом доме 
главный. Это вы – наши читатели и благотворители. 
Все 25 лет мы отстраиваем стратегию журналистского 
благотворительного фонда, соизмеряя каждый свой шаг  
с вашими возможностями и руководствуясь вашими 
предпочтениями. 

Мы начали этот проект в сентябре 1996 года в Издательском 
доме «Коммерсантъ» и все годы продолжаем это 
сотрудничество. Тогда, в 90-х годах прошлого века, наши 
публикации появлялись лишь в журнале «Домовой» и газете 
«Коммерсантъ». Но в 2001 году мы запустили сайт  
rusfond.ru, и через семь лет, в 2008-м, пожертвования 
посетителей сайта впервые обогнали сборы читателей 
«Коммерсанта». Мы отметили это событие регистрацией  
в Минюсте РФ бренда «Русфонд»: никто не отменял названия 
«Российский фонд помощи», но сотни тысяч читателей стали 
нас звать по имени сайта. В 2009 году мы создали первые 

http://Год щедрых
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региональные бюро – и у нас появились первые партнеры  
в местных СМИ. Теперь у нас 14 региональных бюро  
и 146 партнеров среди печатных, телевизионных и интернет-
СМИ. 

В 2011 году началась самая большая фандрайзинговая 
программа Русфонда в СМИ – «Русфонд на "Первом"». Она 
была выстроена на тех же принципах журналистики, которые 
мы выработали в «Коммерсанте». Этот проект продолжался до 
середины 2019 года. Сборы Русфонда с появлением огромной 
аудитории телезрителей «Первого канала» в эти девять лет 
резко выросли: в среднем мы получали по 1,427 млрд руб. 
пожертвований ежегодно.

Так вот, с июля 2019 года Русфонд работает без 
многомиллионной аудитории «Первого канала».  
И все же в 2020 году наши сборы составили 1,438 млрд руб.  
А в 2021 году – 1,563 млрд руб., помощь получили  
1611 детей, в том числе 49 детей – в зарубежных клиниках, 
оплачено типирование 15 269 потенциальных доноров. 

Вот как в пандемийный год сработала наша стратегия. Еще в 
конце 2020 года мы обратили внимание на смену приоритетов 
у большой части жертвователей, и прежде всего в наших 
регионах. Мы приняли меры, в результате публикации наших 
региональных бюро собрали 451 449 981 руб., увеличив 
сборы на 100 млн руб. – то есть обеспечив основной прирост 
пожертвований Русфонду. Такого еще не бывало, и это одна из 
важнейших новостей уходящего года.

Отличительная черта года: стало меньше корпоративных 
и частных благотворителей – и выросли сборы пожертвований. 
Меньше среди наших партнеров нынче малых компаний, 
а многие индивидуальные предприниматели если и остались 
филантропами, то сократили пожертвования. Но в целом 
корпоративные взносы в Русфонд подросли и составили  
480 991 758 руб.

Крупнейшим частным благотворителем вновь стал  
Олег Леонов – 60,2 млн руб. (58,2 млн руб. – в 2020 году). 
Перемены же в настроении и предпочтениях большинства 
из сотен тысяч читателей «Ъ», rusfond.ru и 146 дружественных 

https://rusfond.ru/olegleonov#text
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СМИ отчетливо проявились в удивительных итогах дирекции 
региональных проектов Русфонда.

Как считает ее руководитель Светлана Дружинина, основной 
причиной роста сборов стала небольшая перестройка 
мобильного приложения Русфонда. На rusfond.ru есть 
14 региональных страниц – по числу наших региональных 
бюро. И вот если прежде читателю требовалось найти свою 
страницу с просьбами о помощи, то теперь в мобильном 
приложении видно всех героев публикаций Русфонда, 
федеральных и региональных. Есть кого выбрать: 
по возрасту, региону, диагнозу и по цене спасения. И многие 
предпочли цены пониже.

Вот результат этого выбора: плюс в 100 млн руб. 
и исчерпывающая помощь 670 героям публикаций 
региональных бюро – на 165 детей больше, чем год назад. 
Светлана Дружинина уверена: все дело в цене спасения. 
В региональных клиниках лечение в среднем на 100 тыс. руб. 
дешевле, чем в федеральных. Наши бюро оказались 
на высоте – они сумели подготовить к печати на треть писем 
больше обычного.

К другим важнейшим событиям года я бы отнес 
подписание соглашения о взаимодействии с АО «Почта 
России» и включение Национального регистра доноров 
костного мозга имени Васи Перевощикова (Национального 
РДКМ) в мировую донорскую сеть.

Среди сотен договоров Русфонда с коммерческими 
и государственными структурами есть в этом году куда более 
денежные и не менее важные, но нет другого столь дорогого, 
как с почтовиками. Представьте, второй год пандемии, крупные 
акции рекрутинга для Национального РДКМ невозможны – 
запрещены собрания. Но у нас на руках выигранный грант 
в 70 млн руб. от Фонда президентских грантов и договоры 
с благотворителями еще на 122 млн руб. для софинансирования 
проекта о включении 20 тыс. добровольцев в регистр.  
Это огромная ответственность. Успех реален, если вместо 
образцов донорской крови для генотипирования собирать 
буккальный эпителий. Доброволец в любой точке страны 
может его соскоблить сам со щеки.

https://rusfond.ru/news/1381#text
https://rdkm.rusfond.ru/
https://rdkm.rusfond.ru/
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Весь вопрос – в доставке биоматериала в лабораторию. 
Мы обратились к нескольким логистическим компаниям. 
Первой откликнулась Почта России. И со всех четырех 
сторон света потянулись спецконверты в Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, в нашу 
лабораторию генотипирования. И Русфонд с Национальным 
РДКМ выполнили обязательства: в Информационной системе 
регистра уже свыше 59 тыс. доноров.

Сегодня это крупнейшая среди 17 отечественных регистров 
донорская база. Мы считаем это достижением, хотя 
и понимаем, что «крупнейшая» – это вполне себе временно. 
Но вот другое событие, включение доноров Национального 
РДКМ в мировую донорскую сеть, – это навсегда. Отныне 
врачи любой клиники мира ищут совместимых доноров 
и в нашем регистре.

Спасибо, дорогие друзья! 

https://rdkm.rusfond.ru/registr/634
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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 2021 году свыше 243 тыс. телезрителей канала «Россия 1» 
и «Первого канала», более 283 тыс. читателей rusfond.ru, 
газеты «Коммерсантъ» и 142 региональных и федеральных 
СМИ – партнеров Русфонда, 864 компании и организации 
оплатили лечение и юридическую помощь 1611 детям России 
и стран СНГ, а также типирование 15 269 потенциальных 
доноров костного мозга для Национального регистра имени 
Васи Перевощикова.

За 25 лет Русфонд создал уникальную модель адресного 
журналистского фандрайзинга. Мы системно готовим и 
регулярно размещаем просьбы нуждающихся в помощи на 
страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также 
на информационных ресурсах изданий-партнеров, в эфире 
«России 1», региональных теле- и радиоканалов. 

С октября 1996 года частные и юридические лица 
пожертвовали 17 062 835 431 руб. (на 31.12.2021). На эти 
деньги возвращено здоровье 28 016 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. 

Справка о Русфонде

В 2000 году Российский фонд помощи зарегистрирован 
в Минюсте РФ как Некоммерческая организация 
благотворительный фонд «Помощь» (НКО БФ «Помощь»), 

https://www.rusfond.ru/search_help
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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», 
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 услуг. Министерство 
юстиции РФ продлило статус Русфонда как СО НКО ИОПУ 
до начала 2022 года. По истечении этого срока Русфонд 
продлит нахождение в реестре НКО ИОПУ в упрощенном 
порядке, без прохождения экспертизы качества услуг.

Русфонд продолжает реализацию грантов Фонда президентских 
грантов 2020 года. На проект «Русфонд.Регистр» в 2021 году 
получено 17 501 180,06 руб., на проект «Информационно-
публицистический интернет-журнал для потенциальных доноров 
костного мозга Кровь5» – 6 471 686 руб. 

В 2021 году Национальный РДКМ получил грант на проект 
«Безопасный рекрутинг» от Департамента труда и социальной 
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защиты населения города Москвы, победив в конкурсе 
«Москва – добрый город», в размере 3 447 333 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).

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. 
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За 25 лет у Русфонда сложился Читательский совет. Это 
необычный совет, в нем сотни тысяч членов – читателей, 
пользователей интернета, телезрителей. Это те, кто помогает 
спасать детишек, внося свои пожертвования на счет фонда. 
Мнение каждого из них важно для нас. 

Читатель хочет знать, как потрачены его пожертвования, и 
поэтому Русфонд отчитывается персонально перед каждым 
жертвователем вне зависимости от суммы пожертвования. 
Читатель хочет знать, что происходит с излишками сборов 
Русфонда, когда адресные пожертвования превышают суммы 
исчерпывающей помощи героям публикаций. И Русфонд 
показывает, как он управляет излишками: с согласия 
читателей эти излишки направляются на помощь очередникам 
Русфонда. 

Докторский совет Русфонда из руководителей и ведущих 
врачей клиник-партнеров формирует основную почту 
Русфонда и фактически ежегодно структурирует ее в 
соответствии с читательскими предпочтениями. Совет 
директоров Русфонда состоит из руководителей дирекций. 
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Результаты деятельности  
в 2021 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 2021 год получено 2756 просьб о помощи, издано 
50 страниц Русфонда в газете «Коммерсантъ»,  
161 страница Русфонда в региональных СМИ, сайт rusfond.ru 
обновлялся в ежедневном режиме. Выпущено 42 телесюжета 
на телеканале «Россия 1», 216 телесюжетов на региональных 
ГТРК (совместный проект Русфонда и ВГТРК) и 308 сюжетов, 
подготовленных региональной дирекцией для местных 
телеканалов. Всего опубликовано 1611 писем с просьбами о 
помощи из 85 регионов страны. Финансовая помощь собрана 
для 1611 детей, оплачено типирование 15 269 потенциальных 
доноров костного мозга. 63 письма отправлено на горячую 
линию Минздрава РФ с просьбой помочь авторам – получено 
60 ответов из Минздрава, в том числе авторам 54 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. руб. до 5 млн руб.
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Специальные проекты 2021 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 2021 году телезрители из 67 регионов РФ помогли  
418 детям, перечислив 18,66 млн руб. В их числе – 14 регионов 
присутствия Русфонда, которые собрали 14,66 млн руб.  
на помощь 200 детям.

Проект поддержала и программа «Вести-Москва» (телеканал 
«Россия 1»). Каждую неделю зрители дневных выпусков 
«Вестей» помогали тяжелобольным детям, отправляя SMS со 
словом ВЕСТИ на короткий номер 5542. За год телезрители 
увидели 48 сюжетов о подопечных фонда и собрали на их 
лечение 22 804 413 руб.

Русфонд в регионах России

В 2021 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 этих регионах являются 
18 газет, 36 информационных интернет-ресурсов, 25 ТВ-
компаний, 12 радиостанций и 1 журнал («Глянец», Самара).

В 2021 году по региональным проектам лечение в российских 
и зарубежных клиниках получили 750 детей на 451 449 981 руб. 

Сборы наших бюро в местных СМИ составили  
301 265 290 руб. Одновременно Дирекция региональных 
проектов взаимодействовала с несколькими федеральными 
СМИ: РБК, «Лента.ру», «Вести.ру», МИА «Россия сегодня», 

https://rusfond.ru/vgtrk
https://rusfond.ru/regions
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«Говорит Москва». Сборы пожертвований здесь составили 
151 892 244 руб.

В частности, на сайте РБК опубликовано 88 просьб – 
собрано 121 990 726 руб. На «Ленте.ру» 25 писем собрали 
20 554 498 руб. А на сайте «Вести.ру» 47 просьб привлекли 
7 639 468 руб. пожертвований. Сайт МИА «Россия сегодня» 
разместил 6 просьб и собрал 459 816 руб. На радио «Говорит 
Москва» вышло 16 эфиров, они принесли 1 247 736 руб. 

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

В современной борьбе с онкогематологическими 
заболеваниями, нарушениями в системе кроветворения и 
в иммунной системе серьезная роль отводится лечению 
больного при помощи трансплантации костного мозга 
здорового человека (ТКМ). По данным Минздрава РФ, 
ежегодно свыше 5 тыс. россиян нуждаются в ТКМ  
(4214 взрослых и 900 детей). По данным независимых 
экспертов (социально-экономическое исследование Высшей 
школы экономики, Центра стратегических разработок и 
партнерства «Новый экономический рост» по заказу Фонда 
семьи Тиньковых, 2021 год), эта потребность вдвое выше.  
В действительности за год выполняется до 1700 ТКМ.  

Если у больного нет донора среди родных, то поиск 
человека с тем же HLA-фенотипом (цифровым показателем 
генов, отвечающих за тканевую совместимость) ведется 
в регистрах потенциальных доноров костного мозга. 
Рекрутинг добровольцев, исследование их HLA-фенотипа 
(типирование), подбор и активация донора для больного и 
организация доставки трансплантата в клинику – это задачи 
таких регистров. По оценкам экспертов, нашей стране 
необходимо в год до 2500 неродственных трансплантаций. 
Пока проводится вдесятеро меньше. При этом все расходы 
несут семьи пациентов и благотворительные фонды, так 
как государственное финансирование не предусмотрено. 

https://rdkm.rusfond.ru/registr_stat
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Трансплантат из-за рубежа обходится минимум в три-четыре 
раза дороже отечественного. Но часто доноров для россиян в 
международной базе невозможно найти.

С 2010 года Русфонд и читатели газеты «Коммерсантъ» 
участвуют в развитии донорства костного мозга в РФ.  
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). 

По инициативе и на деньги Русфонда в марте 2018 года  
в Институте фундаментальной медицины и биологии 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
(КФУ) введена в строй первая в РФ специализированная 
NGS-лаборатория для первичного типирования добровольцев 
мощностью до 25 тыс. в год. NGS-метод поднял качество  
и скорость исследований, вдвое сократил их стоимость. 

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

В 2021 году Русфонд и Национальный РДКМ перечислили на 
программу свыше 225,5 млн руб. 

Номенклатура трат Перечислено, руб.

Рекрутинг добровольцев и пропаганда 
донорства костного мозга, включая  
проект Кровь5

  28 622 101

Реагенты, расходные материалы  
и оборудование для типирования  
добровольцев, содержание  
NGS-лаборатории

  90 469 403

Содержание региональных НКО-
регистров

  12 188 365
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Поиск доноров костного мозга для  
тяжелобольных людей и доставка 
трансплантатов в клиники, в том  
числе в рамках исполнения госконтрак-
тов с Морозовской детской городской 
клинической больницей

  61 238 827

Содержание Национального РДКМ  
и развитие Информационной системы 
поиска доноров 

  33 067 396

ИТОГО   225 586 092

Всего с 2010 по 2021 год Русфонд вложил в проект 
свыше 1,274 млрд руб. Средства пошли на создание двух 
лабораторий (в Санкт-Петербурге и Казани), на закупку 

Table 1

28622101

90469403

12188365

61238827

33067396

1
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реагентов и расходных материалов для типирования 
85,6 тыс. добровольцев, на содержание лабораторий, НКО-
регистров и Национального РДКМ, разработку поисковой 
Информационной системы для врачей, на техническое 
обслуживание оборудования лабораторий, на рекрутинг и 
пропаганду донорства, на логистические расходы. 

Основой для формирования Национального РДКМ стали 
Рекомендации специального заседания Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека (СПЧ) 2 февраля 2018 года с участием 
советников Президента РФ, представителей Минздрава РФ 
и руководителей трансплантационных центров. Предлагалось 
подключить к ускорению развития донорства костного 
мозга различные слои гражданского общества, совместив 
в одном проекте высокие компетенции партнеров Русфонда в 
рекрутинге добровольцев, в научно-исследовательской работе 
и в создании европейского сервиса для трансплантологов. 

Русфонд и Национальный РДКМ привлекают добровольцев 
по всей России с помощью СМИ, НКО, государственной и 
частной медицины, а также врачей-энтузиастов, создав сеть 
совместных с госучреждениями НКО-регистров. 
В настоящее время в эту сеть входят:
– Приволжский РДКМ в Казани – совместно с КФУ и 
Республиканским центром крови Минздрава 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 (регистрация в Минюсте РФ 
26.02.2019 г., №1196196008986);
– Башкирский РДКМ в Уфе (Республика Башкортостан) – 
совместно с Республиканским медико-генетическим центром 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 
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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 привлекает Русфонд. 

В 2021 году в Информационную систему Национального 
РДКМ включены данные 15 269 человек. На 31 декабря 
2021 года в Национальном РДКМ – 59 622 добровольца 
пяти НКО-регистров: 42 228 – Приволжского, 6116 – Южного, 
5665 – Сибирского, 2100 – Башкирского и 3513 – Карельского 
регистра неродственных доноров гемопоэтических 
стволовых клеток (регистрация в Минюсте РФ 21.10.2004 г., 
№1041000039080, в Национальном РДКМ – с декабря  
2018 года). Это треть всей отечественной донорской базы 
(около 170 тыс. на конец 2021 года).

Национальный РДКМ стал крупнейшим регистром России, это 
самая быстрорастущая и первая по качеству исследований 
добровольцев донорская база. Здесь действуют рекрутинговая 
и медицинская дирекции, два центра заготовки клеток.

Национальный РДКМ является членом Всемирной 
ассоциации доноров костного мозга (WMDA), имеет доступ 
к базе из 39 млн потенциальных доноров 55 стран и без 
посредников осуществляет в ней первичный поиск доноров 
для тяжелобольных людей, нуждающихся в трансплантации 
костного мозга, организует подбор и активацию доноров, 
доставку трансплантатов в Россию. С 1 декабря 2021 года 
доноры Национального РДКМ включены в базу данных 
WMDA. Отныне поиск среди доноров Национального РДКМ 
доступен для клиник всего мира.

В 2021 году Национальный РДКМ стал исполнителем пяти 
госконтрактов (27 497 952 руб.) на оказание услуг по поиску 
неродственных доноров костного мозга для 27 пациентов 
Морозовской детской городской клинической больницы 
Департамента здравоохранения Москвы.

Основные показатели работы Национального РДКМ  
в 2021 году: 
–  298 первичных поисков через Информационную систему 
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Национального РДКМ для пациентов российских клиник; 
–  62 подбора донора Национального РДКМ для пациентов 

российских клиник; 
–  29 заготовок трансплантатов проведено от 26 доноров 

Национального РДКМ (костный мозг – 3, стволовые клетки 
периферической крови – 24, донорские лимфоциты – 2);

–  для 23 российских пациентов организован первичный 
поиск донора в базе WMDA и подбор донора в зарубежных 
регистрах;

–  для 22 российских пациентов организована активация 
зарубежных доноров и доставка трансплантатов из-за рубежа. 

–  4 запроса принято на подбор донора Национального РДКМ 
для пациентов зарубежных клиник;

–  для 16 пациентов российских клиник организован поиск 
родственного донора. 

В 2021 году Русфонд и Национальный РДКМ продолжили 
реализацию ранее полученных грантов. Завершены 
проекты: 
–  «Совпадение. Экспедиция доноров костного мозга» (грант 

Фонда президентских грантов, конкурс 2019 года, сумма 
гранта – 11 678 444 руб., объем софинансирования проекта 
Русфондом – 144 050 810 руб.);

–  «Академия донорства костного мозга» (грант Фонда 
президентских грантов, конкурс 2019 года, сумма гранта 
– 4 998 690 руб., объем софинансирования проекта 
Национальным РДКМ – 2 422 998 руб.);

–  «Столица близнецов. Информационная кампания 
по популяризации донорства костного мозга» (грант 
Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы, конкурс 2019 года, сумма гранта – 3 млн руб., объем 
софинансирования проекта Национальным РДКМ –  
11 103 000 руб.);

–  Информационно-публицистический интернет-журнал для 
потенциальных доноров костного мозга Кровь5 (грант Фонда 
президентских грантов, конкурс 2020 года, сумма гранта –  
14 760 636 руб., объем софинансирования проекта 
Русфондом – 41 945 460 руб.);

–  «Русфонд.Регистр» (грант специального конкурса Фонда 
президентских грантов 2020 года, сумма гранта –  
70 004 720 руб., объем софинансирования проекта 
Русфондом – 122 000 403 руб.).
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В 2021 году Национальный РДКМ получил грант на проект 
«Безопасный рекрутинг» от Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы, победив в конкурсе 
«Москва – добрый город», в размере 3 447 333 руб.

Сотрудники дирекции рекрутинга Национального РДКМ, 
накопив опыт онлайн-привлечения новых доноров в условиях 
пандемии COVID-19 в 2020 году, продолжили развивать 
«удаленный» рекрутинг добровольцев и в 2021 году. 
Основное внимание в пропаганде донорства и привлечении 
добровольцев уделялось дистанционным методам 
коммуникации. Просветительские лекции о донорстве костного 
мозга пользовались большой популярностью среди работников 
предприятий и студентов вузов и колледжей по всей стране. 

Благодаря планомерной работе со СМИ в федеральных 
и региональных печатных и интернет-изданиях вышло 
695 публикаций о регистре и донорстве костного мозга, более 
600 постов 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 
184 донорские акции в 52 регионах России, в том числе 
89 онлайн-мероприятий: онлайн-лекции для сотрудников 
предприятий, студентов вузов и школьников на платформе 
Zoom и прямые эфиры в социальных сетях (общий охват – 
более 60 тыс. человек).

В рамках празднования Всемирного дня донора костного 
мозга (18 сентября 2021 года) Русфонд и Национальный 
РДКМ выступили организаторами и соорганизаторами 
донорских акций, флешмобов и просветительских 
мероприятий по всей стране, которые привлекли в регистр 
более 2,5 тыс. добровольцев. Акции начались за неделю до 
праздника, а закончились через неделю после. 

6 сентября в Санкт-Петербурге была организована встреча 
донора и реципиента. Реципиента зовут Лариса, она живет 
в Твери. Четыре года назад у женщины диагностировали 
острый лейкоз, позднее потребовалась трансплантация 
костного мозга. Своими кроветворными клетками костного 
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мозга для Ларисы поделилась Наталья, донор Национального 
РДКМ из Благовещенска (Амурская область). Два года 
назад трансплантат был пересажен Ларисе в Национальном 
медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова. 
Как прошла встреча, можно узнать, посмотрев фильм 
«Секретный спасатель. Доноры костного мозга», который 
вышел на телеканале Russia Today. 

Для усиления рекрутинга лаборатория регистра в Институте 
фундаментальной медицины и биологии КФУ освоила 
выделение ДНК из буккального эпителия (мазка с внутренней 
стороны щеки). И в 2021 году Русфонд и Национальный РДКМ 
стали использовать специальные палочки для взятия образцов 
буккального эпителия на донорских акциях.

В рамках проекта для популяризации темы донорства костного 
мозга 17 сентября социальная сеть «ВКонтакте» запустила 
мини-игру «Цифровой двойник», которая рассказывает 
пользователям о том, как можно спасти жизнь своему 
генетическому близнецу, вступив в регистр доноров костного 
мозга. «ВКонтакте» на две недели за свой счет запустила 
рекламу для молодой аудитории: 18–30 лет, самый подходящий 
для вступления в регистр возраст. По итогам акции более 13 тыс. 
человек нашли своих «цифровых двойников» и таким образом 
узнали о донорстве костного мозга.

29 мая 2021 года в Москве прошел XVIII Благотворительный 
Венский бал. Это традиционное мероприятие, которое 
проводится с 2003 года ежегодно, – исключением был 
пандемический 2020-й. Бенефициаром стал Русфонд, в пользу 
которого пошли все пожертвования. Собранные средства  
(613 684 руб. и €300) пошли на включение новых добровольцев 
в базу Национального РДКМ. 

При поддержке Фонда президентских грантов Национальный 
РДКМ провел два обучающих курса «Школа рекрутинга» по 
работе с потенциальными донорами костного мозга для  
60 волонтеров и сотрудников партнерских НКО из 24 регионов 
страны: с 22 по 24 января в Москве, с 26 по 28 марта –  
в Санкт-Петербурге.
 
В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 Русфонд был вынужден отменить экспедиции 

https://rusfond.ru/blood5/072
https://rusfond.ru/news/1294
https://rusfond.ru/news/1294
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по Приволжскому, Сибирскому и Уральскому федеральным 
округам, продолжив там работу в дистанционном формате. 

Создавая постоянно действующее мотивационное поле для 
потенциальных доноров и неравнодушных граждан, Русфонд 
продолжает выпуск информационно-публицистического 
интернет-журнала Кровь5. Благодаря гранту Президента 
РФ с 1 июля 2020 года интернет-журнал Кровь5 работает 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.  
В 2021 году команда проекта опубликовала 311 текстов и  
15 видео. Подписчики Кровь5 и потенциальные доноры костного 
мозга получили 26 рассылок дайджестов. За год сайт  
blood5.ru посетило 223 436 человек, число подписчиков в соцсети 
«ВКонтакте» – 6,5 тыс., аудитория в «Яндекс.Дзен» составила 
8,1 тыс. человек. 

Медицинские офисы партнеров проекта работали в штатном 
режиме и принимали всех желающих вступить в регистр 
добровольцев. 

По-прежнему большинство добровольцев (85%) вступают в регистр 
через медицинские офисы «Инвитро». В июле  
2021 года запущен совместный проект с Почтой России для 
развития онлайн-рекрутинга «Бесценное письмо». Любой 
желающий здоровый россиянин в возрасте от 18 до 45 лет весом 
не менее 50 килограммов может заполнить анкету на сайте 
регистра и оставить заявку на получение набора для взятия 
буккального эпителия по почте, а затем направить свой биообразец 
в регистр. Пересылка бесплатна для добровольцев – ее оплачивает 
Почта России. А за типирование и включение данных в регистр 
платит Русфонд. В рамках проекта наборы для взятия буккального 
эпителия разосланы по почте 4724 добровольцам. Регионы 
лидеры: Москва (668 заявок), Московская область (414 заявок), 
Санкт-Петербург (384 заявки), Краснодарский край (225 заявок), 
Новосибирская область (175 заявок). В декабре 2021 года 
проект «Бесценное письмо» был отмечен премией «Управление 
изменениями. Визионеры», учрежденной коммуникационным 
проектом «+1» (award.plus-one.ru).
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В 2021 году 16 357 добровольцев сдали свои биообразцы для 
вступления в Национальный РДКМ, из них 13 855 протипированы 
в лаборатории КФУ, 1677 – в лаборатории Республиканского 
медико-генетического центра (Уфа).

13 апреля 2021 года Правительство РФ внесло на 
рассмотрение в Госдуму проект Федерального закона 
№1148614-7 «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации "О трансплантации органов и (или) тканей 
человека" и Федеральный закон "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" по вопросам донорства 
органов и (или) тканей человека, включая костный мозг 
и гемопоэтические стволовые клетки, и их трансплантации 
(пересадки)». Законопроект принят в первом чтении 15 июня 
2021 года и рассматривается во втором.

К 2030 году планируется создать базу в 500 тыс. доноров. 
В пояснительной записке Минздрав предусматривает 
на эти цели 6,48 млрд руб., исходя из стоимости включения 
одного донора в Федеральный регистр в 2020–2021 годах 
в 27,6 тыс. руб., а в 2022–2029 годах – в 16,8 тыс. руб. 
Поставленную Правительством РФ задачу можно решить 
быстрее, качественнее и дешевле, если объединить усилия 
госучреждений и НКО. Принимая во внимание положительные 
финансово-экономические последствия участия НКО 
в развитии Федерального регистра, Русфонд рассчитывает 
на участие Национального РДКМ в его строительстве, включая 
государственное финансирование информирования населения 
о социальной значимости донорства, генотипирования 
доноров для включения в Федеральный регистр и расходов 
на поиск совместимых доноров. Это могут быть субсидии, как 
считает Экспертное управление Президента РФ, или расчеты 
в рамках концессионного соглашения Правительства РФ и 
Национального РДКМ. В федеральном законе №115-ФЗ  
«О концессионных соглашениях» нет ограничений для участия 
НКО в качестве концессионера. Национальный РДКМ строит 
регистр на свои средства, затем в рамках соглашения передает 
донорскую базу в собственность государству, а оно возмещает 
понесенные затраты концессионеру. При этом концессионер 
в соответствии с 115-ФЗ оставляет за собой обязательства по 
обслуживанию переданной базы.
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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 2021 году: 
–  Благотворительный фонд помощи детям «Дедморозим» 

(Пермский край), dedmorozim.ru;
–  Благотворительный центр «Верю в чудо» (Калининград), 

deti39.com;
–  Благотворительный фонд «Отзовись» (Магнитогорск), 

vk.com/fond_otzovis; 
–  Общественное движение «Энергия жизни» (Санкт-

Петербург), vk.com/powerlife; 
–  Общественный благотворительный фонд «Быть добру» 

(Северная Осетия), vk.com/bit_dobru_ossetia; 
–  Благотворительный фонд «Эра милосердия» (Удмуртия), 

eramiloserdia.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 заболеваниями «Клуб добряков», 
www.dobryaki.ru;

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

В донорских акциях Национального РДКМ приняли участие 
студенты и преподаватели 68 вузов и колледжей из Москвы, 

https://dedmorozim.ru
https://www.deti39.com
https://vk.com/fond_otzovis
https://vk.com/powerlife
https://vk.com/bit_dobru_ossetia
https://eramiloserdia.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
https://www.dobryaki.ru
http://volrota.ru
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Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Адыгеи, Татарстана, 
Пермского, Краснодарского, Ставропольского, Алтайского 
и Хабаровского краев, Астраханской, Томской, Омской, 
Свердловской. Нижегородской, Челябинской, Новосибирской, 
Рязанской, Вологодской, Ростовской, Ярославской, 
Мурманской и Волгоградской областей, Ямало-Ненецого и 
Ханты-Мансийского автономных округов. 

Потенциальными донорами костного мозга стали сотрудники 
Газпромбанка, Банка ВТБ, региональных отделений 
ПАО «Сбербанк» и банка «Зенит», Центрального банка 
России, компании «Делойт», «Радио-Н», «Инвитро», 
региональных отделений компании «МТС», компаний 
«Отелит», «Монолит-М», «Полиметал», «ПроТехно», 
завода «Уралтрансмаш», «Геоскан», врачи петербургской 
клиники «Медицентр», североосетинской клиники «Мега», 
сотрудники региональных отделений Почты России, 
сотрудники фармацевтической компании «Сервье», члены 
Общественной палаты Мурманской области, журналисты 
«Новосибирских новостей», «Ямал-Медиа» и «Петербургского 
дневника», спортсмены и фанаты футбольного клуба «Зенит» 
и хоккейного клуба «Сибирь».

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); 
– лаборатории «ДНКОМ»;
–  Детская клиническая республиканская больница (Казань, 

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

Татарстан); 
– Республиканская клиническая больница (Казань, Татарстан);
–  Республиканский центр крови Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан (Казань); 
–  Республиканская станция переливания крови (Уфа, 

Башкортостан); 
–  Лаборатория отделения переливания крови Городской 
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клинической больницы №31 (Санкт-Петербург); 
– Ульяновская областная станция переливания крови; 
–  Республиканская станция переливания крови (Владикавказ, 

Северная Осетия);
– Клиника «Мега» (Владикавказ);
–  Клиника доказательной медицины «Умка Family» (Ростов-на-

Дону);
– Клиника Марии Поповой (Ставрополь).

Спасибо за поддержку Президенту РФ и его администрации, 
Совету при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека, Совету при Правительстве 
РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, 
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 
ООО «Трансойл», АО «Газпромбанк», ООО «Газпромтранс», 
ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис», ПАО «Горно-
металлургическая компания "Норильский никель"», ООО 
«Сигнал Медиа», ООО «ПБФ Дистрибуция», «Сбербанк» 
(благотворительная программа «Вместе»), «Добро Mail.ru», 
ООО «Авитек-Плюс», ООО «Промокартс» и др.

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

«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 

https://rusfond.ru/covid19
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заключается в привлечении средств для закупки необходимого 
оборудования и средств индивидуальной защиты по заявкам из 
медицинских учреждений.

В 2021 году в рамках проекта собрано 83 594 405 руб., помощь 
получило 61 медицинское учреждение. В целом за время 
пандемии 2020–2021 годов пожертвования составили  
185 491 078 руб. – они направлены в 124 больницы  
из 32 регионов РФ.

«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 503 организаций 
из 66 регионов России в 2020 году. 

«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. 

https://rusfond.ru/navigator
https://rusfond.ru/pravo
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В 2021 году юристы и журналисты проекта рассмотрели  
484 обращения из 43 регионов России. В основном это 
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 637 бесплатных 
юридических консультаций с лицами из числа детей-сирот и 
законными представителями несовершеннолетних, которые 
обратились к нам за помощью, отправили 243 письма в 
прокуратуру и органы исполнительной власти – федеральные 
и региональные министерства здравоохранения, труда и 
социальной защиты и другие ведомства, подали 84 исковых 
заявления и приняли участие в 187 судебных заседаниях.

Самые яркие и значимые истории были обнародованы  
нашими журналистами на сайте Русфонда («400 подза- 
щитных», «Вычеркнут из списка», «Бумажный дом»).

Деятельность редакции

В 2021 году журналистами Русфонда опубликовано 50 полос 
в газете «Коммерсантъ», 808 новостей и 201 материал 

на сайте rusfond.ru: рубрики «Общество», «Медицина», 
«Технологии», «Драмы в письмах», «Мародеры», «Жизнь. 
Продолжение следует» и др. В других СМИ Русфонд упомянут 
8873 раза.

https://rusfond.ru/pravo/181
https://rusfond.ru/pravo/181
https://rusfond.ru/pravo/182
https://rusfond.ru/pravo/184
https://rusfond.ru/media
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Мобильные приложения Русфонда

В 2021 году пользователи мобильных приложений 
распределились так: 
–  число активных пользователей приложения Русфонда 

на iOS возросло с 42 796 до 50 599 (+18% по сравнению с 
2020 годом); 

–  число благотворителей, жертвующих с помощью Android-
приложения, сократилось с 11 348 до 7288 пользователей  
(–35,8% по сравнению с 2020 годом);

–  суммарно за 2021 год при помощи мобильных телефонов 
было пожертвовано 97 429 292 руб. (+8,8 млн руб.).

В 2021 году произошли значительные изменения 
в пожертвованиях, произведенных с помощью Android-
приложения. В 2020 году через приложение Русфонда 
один жертвователь отправил 12,1 млн руб., без учета его 
пожертвований владельцы телефонов на платформе Android 
тогда собрали 17 млн руб. В 2021 году их пожертвования через 
мобильное приложение составили 18,7 млн руб. (+1,7 млн руб.). 

В целом же в 2021 году 78 584 505 руб. перечислили 
владельцы айфонов (+19,6 млн руб.) и 18 844 787 руб. – 
владельцы телефонов на платформе Android.

Table 1

iOS/android iOS Android

Сборы 78584505 42796 11348

18844787 50599 7288

2021 97429292

2020 88813763

Сборы

1

iOS

Android

https://rusfond.ru/app
https://apps.apple.com/ru/app/rusfond/id1070504857
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rusfond.mobileapp.android
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Русфонд в социальных сетях

В 2021 году общее количество переходов на сайт  
rusfond.ru из социальных сетей за год составило 257 тыс. 
посетителей, что на 22% меньше, чем за 2020 год, при 
этом акцент сместился в сторону более конверсионного 
трафика (посетителей, готовых совершать и совершающих 
пожертвования на сайте). Происходит замещение 
читающих пользователей платящими. К примеру, об 
этом свидетельствует рост трафика из инстаграма, где 
размещается минимум текстов и абсолютное большинство 
постов, посвященных адресным сборам.
 
В 2021 году группу Русфонда «ВКонтакте» посещали 
и просматривали записи в ней в среднем 5 тыс. 
человек в сутки, в фейсбуке – 10 тыс. человек в сутки, 
в «Одноклассниках» – 5 тыс. человек в сутки, в инстаграме – 
2,5 тыс. человек в сутки. 
 
За 2021 год число подписчиков группы «ВКонтакте» 
увеличилось на 2281 человека, в фейсбуке – на 126 человек,  
в инстаграме – на 1809 человек, в «Одноклассниках» –  
на 914 человек.
 
В 2021 году велись адресные сборы на лечение 35 детей 
в социальных сетях. Письма с просьбами о помощи этим детям 
были опубликованы на сайте в скрытом режиме,  
то есть пользователи могли увидеть их только по ссылкам 
в рекламных объявлениях. Пожертвования совершили  
9684 пользователя соцсетей Русфонда (21%, +2047 по 
сравнению с 2020-м) на сумму 10 652 203 руб., что на 32% 
больше, чем за 2020 год. Анализ пользовательского поведения 
на сайте показывает, что при переходе на страницу 
rusfond.ru с просьбой о помощи пользователь  
не ограничивается пожертвованием на одного ребенка  
и совершает в среднем 2,5 перевода с сайта.

Нерекламный (неоплаченный) трафик – просьбы о помощи 
детям, опубликованные на площадках в интернете в открытом 
режиме (соцсети, посты у блогеров, размещения и репосты 
у родителей и знакомых подопечных Русфонда), – позволяет 
говорить о дополнительном привлечении порядка 5 млн руб. 
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ежемесячно в течение 2021 года. Всего собрано 60,8 млн руб. 
(для сравнения: в 2020 году – 36,3 млн руб.).

В 2021 году Русфонд продолжил сотрудничество с актрисой 
Юлией Меньшовой. Подписчики ее инстаграма перечислили на 
лечение подопечных фонда 3,4 млн руб.

Благотворительность с mos.ru

В 2021 году Русфонд подключился к благотворительному 
сервису на портале мэра и Правительства Москвы. 

Через благотворительный сервис mos.ru за 2021 год 
москвичи помогли 23 детям Русфонда, всего перечислено 
1,8 млн руб.

Через программу «Миллион призов» проекта «Активный 
гражданин» москвичи пожертвовали 5,17 млн руб. и помогли 
четырем тяжелобольным детям. 

https://www.mos.ru/city/projects/blago/fond/rusfond/
https://rusfond.ru/mosru
https://ag-vmeste.ru/main?text=
https://ag-vmeste.ru/main?text=
http://rusfond.ru/ag-vmesteru#text
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Основные финансовые итоги-2021 в цифрах

1 563 270 956 руб. пожертвований собрано в 2021 году, в том 
числе:
•  480 991 758 руб. пожертвовали 864 юридических лица;
•  1 054 858 999 руб. пожертвовали 526 399 граждан;
•  27 420 199 руб. составили гранты: два – от Фонда 

президентских грантов, один – от Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы.

1295,3 млн руб. потрачены на оплату лечения детей  
и программу развития Национального РДКМ.

1611 детей получили финансовую и юридическую помощь,  
в том числе 49 детей – высокотехнологичную помощь  
в зарубежных клиниках, оплачено типирование  
15 269 потенциальных доноров.

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

183,7 млн руб. (11,7%) составили затраты на развитие 
фандрайзинга, благотворительных проектов и содержание 
Русфонда. 
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Показатели эффективности

Русфонд рассматривает свой фандрайзинг как экономическую 
деятельность. Отсюда и система учета и управления 
его эффективностью. 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 25 лет, 
постоянно ее совершенствует, развивает сотрудничество 
с благотворителями и клиниками. Отсюда и расчет 
показателей эффективности фандрайзинга Русфонда.

Исходные данные: сборы пожертвований (фандрайзинг) 
в 2021 году составили 1 563 270 956 руб.; финансовую 
и юридическую помощь получили 1611 детей; 
среднесписочная по году численность сотрудников Русфонда 
составила 100 человек.
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Отношение затрат на фандрайзинг к сборам 1:7,9

Себестоимость фандрайзинга  
(процент затрат от сборов) 12,6%

  
Затраты на фандрайзинг для одного ребенка 122 593 руб.

Производительность труда одного сотрудника  
в год 15,632 млн руб.

Скорость оборота письма (сбор исчерпывающей 
помощи на одну просьбу в федеральных СМИ  
и интернете) 13 дней

Мощность фандрайзинга, или средняя стоимость лечения 
одного ребенка в 2021 году (отношение суммы сбора к числу 
детей, получивших финансовую помощь) 970 373 руб./1 чел. 

}      {Сумма сбора

 Число детей, получивших

финансовую помощь

или средняя стоимость лечения 
одного ребенка в 2021 году 
(отношение суммы сбора 
к числу детей, получивших 
финансовую помощь) – 
930 373 руб./1 чел. 

* Мощность считается с 2005 года

100%

182%
198%

170%

150%
161%

248%
255%

254% 273%212%

190%

Мощность фандрайзинга, 

312%

447%

404%
323%

295%



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%)

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%)

2021 1611 1 563 270 956 руб. 970 373 руб./1 чел. (404%)
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Сумма сбора Число детей
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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 подходят под стандарты Русфонда.  
В 2021 году 432 детям с диагнозами вне традиционных 
программ Русфонда была оказана помощь на сумму 
свыше 221,4 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, 
Швейцарии (в 2021 году помощь получили 49 детей  
на 115 072 799 руб.).

Мы и впредь будем открыты для новых программ помощи 
тяжелобольным детям. 
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Целевое финансирование программ Русфонда в 2021 году

Программы
Перечислено 

 (руб.)
Пролечено  

детей
Диагнозы Клиники

«РУСФОНД.
СЕРДЦЕ»

62 573 695 106
врожденные пороки 
сердца и сердечная 
аритмия

Томский национальный исследовательский медицин-
ский центр РАН, Детская городская клиническая боль-
ница №13 имени Н.Ф. Филатова (Москва), Детский го-
родской многопрофильный клинический специали-
зированный центр высоких медицинских технологий 
(Санкт-Петербург), Самарский областной клинический 
кардиологический диспансер, Ростовская областная 
клиническая больница (Ростов-на-Дону), а также  
клиники Испании, Италии и других стран

«РУСФОНД.
ОНКОЛОГИЯ»

105 954 440 75
онкологические 
заболевания 

Центр протонной терапии Медицинского институ-
та имени Березина Сергея (Санкт-Петербург), НМИЦ 
имени В.А. Алмазова (Санкт-Петербург), НМИЦ онко-
логии имени Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург), Санкт-
Петербургский клинический научно-практический 
центр специализированных видов медицинской по-
мощи (онкологический), НМИЦ детской гематологии, 
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 
(Москва), НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина 
(Москва), Морозовская детская городская клиническая 
больница (Москва), Областная детская клиническая 
больница (Екатеринбург), Нижегородская областная 
детская клиническая больница, Мурманская областная 
детская клиническая больница, Самарская областная 
детская клиническая больница имени Н.Н. Ивановой, 
Окружная клиническая больница (Ханты-Мансийск), 
Краевая клиническая больница (Чита)
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«РУСФОНД.ДЦП» 40 337 725 357
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), Центр новых медицинских 
технологий (Новосибирск), Центр здоровья (Таганрог), 
Центр медицинской реабилитации «Экзарта» (Нижний 
Новгород)

«РУСФОНД.
ЯРОСЛАВЛЬ»

23 949 585 70

пороки периферической 
нервной системы, 
патология опорно-
двигательного аппарата, 
ожоги

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

«РУСФОНД.
ЛИЦО»

18 440 812 87
патологии черепно-
челюстно-лицевой 
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 высоких 
медицинских технологий имени К.А. Раухфуса (Санкт-
Петербург)

«РУСФОНД.
ПЕРЕЛОМ»

52 256 600 43
несовершенный 
остеогенез (врожденная 
ломкость костей)

Глобал Медикал Систем  
(GMS Clinic, Москва)

«РУСФОНД.SPINA 
BIFIDA»

7 486 000 6
врожденный дефект 
развития спинного мозга 

Глобал Медикал Систем  
(GMS Clinic, Москва)
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«РУСФОНД.
ПОЗВОНОЧНИК»

73 975 337 149
сколиоз 3-й 
и 4-й степени

Новосибирский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна, НМИЦ 
травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 
(Москва), Научно-практический центр специализиро-
ванной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-
Ясенецкого (Москва), ООО «Клинический госпиталь  
на Яузе» (Москва), Федеральный научный центр  
реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-
Петербург), Областная детская клиническая больница 
№2 (Воронеж), Медицинский центр Дальневосточного 
федерального университета (Владивосток)

«РУСФОНД.
ДИАБЕТ»

10 623 049 78
оплата систем 
непрерывного 
мониторинга глюкозы 

ООО «Группа Медиалайн» (Москва), ООО «БСС» 
(Санкт-Петербург и др.)

«РУСФОНД.
РЕГИСТР»

225 586 092
15 269 

доноров

«РУСФОНД.
КОРОНАВИРУС»

83 594 405

помощь врачам 
и клиникам в регионах 
России в борьбе 
с эпидемией 
коронавируса

Другие 
диагнозы, 

нестандартные 
просьбы

221 457 280 432

эпилепсия, 
посттравматическая 
реабилитация, артрит, 
пересадка печени, почек, 
гамартома гипоталамуса, 
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
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«Мили 
милосердия» 

«Аэрофлота», S7 
Priority

5 478 448 208

Поставка 
оборудования, 

услуги pro bono, 
иное

363 602 788

ИТОГО:   1 295 316 256 16 880
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Расходование привлеченных 
в 2021 году пожертвований 

Наименование статьи расходов Сумма расходов 

Адресная медицинская 
помощь

1295,3 млн руб. (82,9%)

Административно-
управленческие расходы 

13,8 млн руб. (0,9%)

Развитие программ 
Русфонда

183,7 млн руб. (11,7%)

Итого: 1492,8 млн руб. (95,5%)

Остаток средств, 
привлеченных в 2021 году, 
переходящий на 2022 год

70,5 млн руб. (4,5%)
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Наши партнеры

В 2021 году активно развивалось партнерство с 
корпоративными донорами – 864 компании пожертвовали на 
спасение детей 480 991 758 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» 
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
ООО «Сибирская генерирующая компания»
АО «Восток Центр Иркутск»
Свято-Троицкий женский монастырь (Симферополь)
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АО «Самак»
Транспортная группа FESCO
ООО НПФ «Пакер» 
Компания TakeMyTime
Bayer
Газпромбанк
Новикомбанк
Банк «Зенит»

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» 
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
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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 агентств 
РИА «Воронеж», информационное агентство 
«МОЁ! Online», интернет-портал газеты «МОЁ!» 
Газета «МОЁ!»
Интернет-портал mamavrn.ru (форум воронежских родителей)
Интернет-портал газеты «Коммуна» (Воронеж)
Газета «Коммуна» (Воронеж)
Газета «Аргументы недели – Черноземье»
Газета «Мой город» (Нововоронеж)
Кабельное телевидение КТВ (Нововоронеж)
Телеканал «ТВ Губерния»
Газета «Семилукская жизнь» (Семилуки)
Газета «Калачеевские зори» (Калач)
Газета «Аннинские вести» (пгт Анна)
Газета «Лискинские известия» (Лиски)
Газета «Россошанские ведомости (Россошь)
Газета «Воронежский курьер»

Иркутская область
Газета «Восточно-Сибирская правда»
ГТРК «Иркутск»
ТК «АИСТ» 
Информационный портал «Твой Иркутск»
Портал «38 шалунов» 

Краснодарский край
ГТРК «Кубань» 

http://tv-rb.ru/
http://www.resbash.ru/
http://www.gtrk.tv/
https://kommersant.ru/regions/36
http://vestivrn.ru/
http://abireg.ru/
http://riavrn.ru/
http://www.vsp.ru/
http://vesti.irk.ru/
http://www.irk.ru/
http://kubantv.ru/
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«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»
«МК на Кубани» 

Республика Крым и Севастополь 
Газета «Крымская правда»
ТРК «Крым»
ГТРК «Таврида» 

Москва и Московская область
«Говорит Москва», радиостанция
МИА «Россия сегодня», сетевое издание ria.ru 

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»
«Радио России»
«Вести FM Владивосток»
«Радио Маяк. Владивосток» 
Портал «Интерактивный город»

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

http://c-pravda.ru/
http://1tvcrimea.ru/
http://www.mlg.ru/
https://ria.ru
http://vestinn.ru/programs/vesti_privolzhje/
http://www.nsktv.ru/
http://www.nsk49.ru/
http://tayga.info/
http://tayga.info/
http://www.sibmeda.ru/
http://vestiprim.ru/
https://iprim.ru/
https://kommersant.ru/regions/61
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Газета «Наше время» 
Интернет-портал газеты «Наше время»
ГТРК «Дон-ТР» 
1Rnd.ru, городской информационный портал
«РБК Ростов-на-Дону»

Самарская область
ГТРК «Самара»
«ТЕРРА», телерадиокомпания
«Русское радио» (Самара), радиостанция
«Love Радио», радиостанция
«Глянец», журнал
«Волга Ньюс», информационный портал

Санкт-Петербург и Ленинградская область
ГТРК «Санкт-Петербург»
«Фонтанка.ру», интернет-газета

Свердловская область
Газета «Коммерсантъ – Урал»
ГТРК «Урал»
Газета «Перезвон»
«УрБК», интернет-портал
«Европейско-Азиатские новости», информационное агентство
Радио «Комсомольская правда»
Радио «Серебряный дождь»
Радио «Город ФМ»

Республика Татарстан
ГТРК «Татарстан»
Нижнекамская телерадиокомпания НТР
Телеканал «Россия 24 – Татарстан»
«ЮВТ-24» город Альметьевск.
Электронная газета «БИЗНЕС Online»
Интернет-издание KazanFirst
Студенческий телеканал КФУ UNIVER TV
Интернет-портал «Центр медиакоммуникаций КФУ»

http://www.nvgazeta.ru/
http://dontr.ru/
http://www.tvsamara.ru/
http://www.trkterra.ru/
http://www.rtr.spb.ru/
http://www.fontanka.ru/
http://kommersant.ru/regions/66
http://www.vesti-ural.ru/
http://trt-tv.ru/
http://ntrtv.ru/
http://trt-tv.ru/rossiya-24-tatarstan/
http://www.business-gazeta.ru/
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Огромное спасибо  
и низкий поклон!

Дорогие друзья! Мы получаем пожертвования более 
чем от 500 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 2021 году.

Отдельная благодарность информационным партнерам 
Русфонда! Это вы, дорогие коллеги, донесли боль страдающих 
детей, их родителей и объединили в сборах пожертвований 
свыше 500 тыс. добрых людей России в 2021 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! 



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

