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Год, в начале которого ты 
фотографируешься в чалме  
в собственной ванной для группы 
«Изоизоляция», а в середине 
идешь получать Государственную 
премию за достижения в области 
благотворительной деятельности, 
не может быть обыкновенным.  
И первое, и второе — для помощи 
детям и молодым взрослым, 
которые на фоне пандемии 
продолжают бороться  
с тяжелыми заболеваниями. 


Это был год, когда планы рушились, 
проекты отменялись, врачи 
работали в условиях 
нечеловеческого напряжения.
 

И он же был годом, когда 
поддержка приходила отовсюду:  
от долгожданных законодательных 
изменений до активной помощи 
обычных людей. Никто из нас  
не представлял, что может ждать 
завтра, но вы были с нами 
каждый день. »

»

« «
Доверие тысяч помощников 
и внимание миллионов людей 
к работе Фонда — это не только 
возможности для роста и разви- 
тия. Это еще и ответственность. 
Я и вся команда Фонда верим, что 
в 2020 году мы с этой ответствен- 
ностью справились. Мы не только 
не снизили объемы поддержки, 
но и нарастили их. Открыли новое 
направление помощи пациентам 

с опухолями спинного мозга, 
а также продолжили помогать 
молодым взрослым до 25 лет — 
тем, кто был подопечным Фонда  
в детском возрасте. Это был год 
серьезных вызовов и быстрых 
решений, а еще — год, когда мы 
снова убедились: с такими 
друзьями, как вы, мы можем 
многое. Спасибо, что вы рядом!

Алена Мешкова 
директор Фонда

годовой отчет 2020 3

Константин 
Хабенский 
основатель Фонда
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Мы сегодня

С 2008 года Фонд Хабенского помогает детям  
и молодым взрослым с опухолями мозга 
получать лечение и возвращаться к полноценной 
жизни.



Ежегодно в России такие заболевания 
диагностируют у 1300 детей и молодых взрослых.



Опухоли мозга — вторые  по частоте среди 
онкологических заболеваний в детском возрасте.

При своевременной постановке диагноза 
благоприятный прогноз лечения достигает 70%  
у детей и молодых взрослых с первичными 
детскими опухолями головного и спинного мозга.



Фонд ведет не только адресную, но и системную 
работу: обучает врачей, развивает 
реабилитацию, оснащает клиники, запускает 
просветительские проекты. 
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2510
врачей стали участниками 
образовательных проектов 

программы «Знать и не бояться»


552
ребенка и молодых взрослых 
получили помощь с оплатой 

диагностики, лечения, препаратов  
и логистикой в рамках программы 

«Адресная помощь»

251
подопечному помогла программа 
«Терапия счастья», реализующая 

реабилитационные проекты 

годовой отчет 2 0 2 0

В 2020 
году

Ф
он

д
 Х

а
бе

н
ск

ог
о

3500  

 


 детей и молодых взрослых с онкологическими 
заболеваниями получили возможность пройти 

лечение благодаря новому оборудованию, 
поставленному в клиники в рамках программы 

«Помощь медицинским учреждениям»



Мы сегодня

Что было нового 
в 2020 году: 


6годовой отчет

открыли новое направление помощи детям и молодым взрослым  
с опухолями спинного мозга;



начали развивать реабилитацию детей не только в Москве, но и регионах;



выпустили гайдлайн для пациентов с опухолями мозга; 



получили 60 миллионов охвата с просветительской кампанией 
#этонелечится, призванной изменить отношение общества к теме рака;



вместе с другими некоммерческими организациями добились введения  
в российском законодательстве налоговой льготы для бизнеса за 
благотворительные пожертвования;



начали публичный разговор о дефиците лекарств для онкологических 
пациентов в России;



выпустили книгу «Необыкновенное обыкновенное чудо» с рассказами 
подопечных Фонда, победивших болезнь, и известных писателей.


Константин Хабенский получил 
государственную премию 
Российской Федерации за 
выдающиеся достижения  
в области благотворительной 
деятельности в размере  
10 миллионов рублей, которые 
передал на реализацию 
реабилитационных проектов 
Фонда.




Мы сегодня

Что планируем 

сделать в 2021:

7годовой отчет

расширить адресную помощь  молодым взрослым  
от 18 до 25 лет и системную работу в области взрослой 
нейроонкологии;



усилить работу с региональными клиниками и экспертами 
в рамках всех четырех программ;  

развивать взаимодействие с органами государственной 
власти в рамках работы в Совете при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства  
в социальной сфере и в Координационном совете по 
вопросам развития благотворительной деятельности при 
Министерстве экономического развития РФ;

 

провести исследование продолжительности 
диагностического интервала у детей с опухолями мозга для 
разработки кампании по улучшению ранней диагностики 
заболевания;  

 


продолжить развивать инфраструктуру клиник 
и компетенции их специалистов, необходимые для 
проведения молекулярно-генетических исследований,  
и продвигать включение таких исследований  
в клинические рекомендации по диагностике и лечению 
нейроонкологических заболеваний;

 

масштабировать семейные реабилитационные 
программы Фонда и и расширить возможности 
групповых занятий;



перезапустить собственный проект Фонда — 
благотворительный спектакль «Поколение Маугли», 
художественным руководителем которого выступит 
Константин Хабенский.





Мы сегодня

Динамика за 5 лет

8годовой отчет

Всего собрано пожертвований за год:



2015: 147 935 701,38 

2020: 488 975 318,96

Количество детей, которым оказана помощь 

в рамках программы «Адресная помощь»,

и количество случаев помощи



2015: 320 детям в 900 случаях

2020: 552 детям в 1399 случаях


Количество реализованных проектов по поставке оборудования и расходных материалов 
в рамках программы «Помощь медицинским учреждениям»



2015: 8 поставок в 5 медицинских учреждений

2020: 31 поставка в 6 медицинских учреждений 


Количество врачей, ставших участниками 
проектов программы 

«Знать и не бояться»



2015: более 1000

2020: 2510


Количество детей, которым оказана помощь  
в рамках программы «Терапия счастья»,  
и количество случаев помощи



2015: 39 детям в 45 случаях

2020: 251 ребенку в 480 случаях 
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Команда Фонда
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Алена Мешкова 
директор Фонда

Ольга Орлова 
управляющий  
директор

Ирина Левинских  
директор программ

Екатерина Бартош 
исполнительный директор

Константин 
Хабенский 
основатель Фонда

Юлия  
Каракашева 
директор  
по фандрайзингу

Виктория  
Вяхорева 
директор  
по коммуникациям



Мы сегодня

Команда Фонда
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Ксения  
Онопко

руководитель программы 
«Помощь медицинским 
учреждениям»

Алена  
Щавлева

руководитель  
программы  
«Знать и не бояться»


Анастасия  
Тришкина

руководитель  
направления офлайн-
фандрайзинга 




Всего в команде Фонда в 2020 — 30 сотрудников 


Александр  
Рицик

руководитель  
направления онлайн-
фандрайзинга 



Елизавета 
Богомолова 
руководитель программы 
«Адресная помощь»

Ирина Дерябина

руководитель программы 
«Терапия счастья»




Мы сегодня

Экспертный 
совет
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Михаил Ласков

к.м.н., онколог, гематолог, 
основатель  
и руководитель «Клиники 
доктора Ласкова»

Юрий Кушель

д.м.н., ведущий научный 
сотрудник Центра 
нейрохирургии  
им. ак. Н.Н. Бурденко


Марина Рыжова

д.м.н., заведующая 
патологоанатомическим 
отделением Центра 
нейрохирургии  
им. ак. Н.Н. Бурденко



Борис Холодов

к.м.н., врач-детский 
онколог Центра 
нейрохирургии  
им. ак. Н.Н. Бурденко



Ольга Желудкова

председатель Экспертного 
совета Фонда, д.м.н.,  
эксперт РАН по детской 
нейроонкологии, профессор 
НПЦ специализированной 
медицинской помощи детям 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Игорь Долгополов

д.м.н., заведующий 
стационарным отделением 
Клиники восстановительной 
интервенционной 
неврологии и терапии 
«Нейровита»




Мы сегодня

Попечительский совет
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Ольга Желудкова

д.м.н. эксперт РАН по детской 
нейроонкологии, профессор НПЦ 
специализированной медицинской 
помощи детям им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого 



Андрей Романенко

российский предприниматель и 
инвестор, основатель более десятка 
ИТ-компаний, в том числе Эвотор и 
QIWI, акционер венчурных фондов 
Run Capital и AddVenture III

 

Илья Зибарев

банкир, инвестор, ментор  
и благотворитель, работает  
в области стратегического 
планирования, повышения 
эффективности и развития 
компаний 




Как мы 
помогаем. 
Программы 

Фонда

Адресная помощь

Терапия счастья

Знать и не бояться

Помощь медицинским 
учреждениям 
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552
ребенка и молодых взрослых 

получили помощь  
в 2020 году


1399
— количество случаев, когда мы 

оказывали поддержку


60%
из них обращались неоднократно

годовой отчет 2 0 2 0

АДРЕСНАЯ 
ПОМОЩЬ


Сопровождение с начала 
диагностики на всех этапах 

лечения
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Координаторы программы оказываются 
рядом с семьями наших подопечных  
в самый сложный период: с момента 

возникновения подозрения на опухоль, 
когда непонятно, как действовать 

дальше. Помочь с маршрутизацией  
и логистикой, оплатить диагностику  

и лечение, когда не хватает 
государственных ресурсов, — такие 

задачи выполняют сотрудники 
«Адресной помощи». 



годовой отчет

Самый крупный случай помощи

География помощи


Вся Россия и страны бывшего СССР.

Оплата лазерной абляции — высокоточной 
методики удаления опухолей в глубоко 
расположенных, труднодоступных областях 
мозга, которая минимально воздействует на 
прилежащие к образованию ткани, — для 
девочки Мии на сумму 17 539 667,3 рубля.

Новые направления работы


В 2020 году мы начали оказывать помощь 
подопечным с опухолями не только головного, 
но и спинного мозга. Опухоли спинного мозга 
составляют около 5% от всех опухолей 
центральной нервной системы, 95% случаев 
приходятся на опухоли головного мозга.



В 2020 году мы развивали направление помощи 
молодым взрослым от 18 до 25 лет, которые 
были подопечными Фонда в детстве. Мы 
оказали поддержку 50 таким подопечным.


АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
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В 2020 Фонд оплатил 



52 451 875,62 руб. 
Препараты

117 537 746,14 руб. 
Лечение

18 088 178,71 руб. 
Диагностика

 2 462 020 руб.
Медицинская реабилитация

828 531,75 руб.
Логистика

61,42%

27,41%

9,45%

1,29%

0,43%

15



АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

16годовой отчет

Восьмилетняя Аделина — одна из 
подопечных Фонда. В 2020 году мы 
оплатили ей курс протонной 
терапии, общая стоимость которого 
составляет  
1 800 000 рублей.

Аделина болеет с 2018 года — после постановки диагноза ей 
уже пришлось пройти несколько видов лечения, и казалось,  
что все самое сложное позади. Протонную терапию девочке 
назначили врачи, когда обнаружили, что опухоль снова начала 
расти, — а значит, надо было продолжать борьбу с болезнью. 
Аделина прошла курс и сейчас находится под наблюдением 

у врачей. У девочки большие планы на жизнь, и мы хотим, чтобы 
больше ничто им не помешало.



Протонная терапия — это один из современных  
и высокоточных видов лучевой терапии, которая 
рекомендована для лечения самых хрупких тканей организма. 
Она особенно эффективна в тех случаях, когда необходимо 
провести терапию с минимальным риском облучения здоровых 
клеток, и позволяет избежать отдаленных последствий для 
организма. Современные методы обследования и лечения на 
первых этапах внедрения во врачебную практику не входят  
в систему ОМС, и с оплатой такой медицинской помощи 
помогают благотворительные организации. Когда Аделине 
понадобилась протонная терапия, возможности получить ее по 
ОМС не было, поэтому на помощь пришел Фонд. 
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закрытие некоторых отделений федеральных клиник на карантин 
и закрытие государственных границ сделали во многих случаях 
невозможной госпитализацию детей из регионов и из-за рубежа;
 

закрытие амбулаторного приема во многих клиниках повлияло на 
своевременность контроля результатов лечения и дальнейшего 
назначения специализированной помощи;



масштабный дефицит препаратов (пандемия — одна из причин) 
привел к невозможности их закупки и смещению сроков лечения 
пациентов;



в этих обстоятельствах мы усилили наше взаимодействие  
с региональными клиниками, объединили усилия с другими 
благотворительными и пациентскими организациями и вышли  
в диалог с  органами государственной власти с целью 
урегулирования дефицита лекарственного обеспечения 
онкологических пациентов в стране.



годовой отчет 2020

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
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Как мы работали во время 
пандемии? 




7

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Что планируем 
в 2021?

годовой отчет

старт работы с новыми категориями 
взрослых до 25 лет: с теми, кому 
поставили диагноз до совершеннолетия  
и кто не был подопечным Фонда ранее,  
и с теми, у кого после 18 лет 
диагностирована опухоль мозга, 
характерная для детского возраста  
(т.н. «педиатрические» опухоли);




развитие сотрудничества с регионами.


18



47 44219

29
детей и родителей побывали 

на выездных семейных 
программах

19

ребенка стали участниками 
реабилитационных лагерей 

при поддержке Фонда

детей и молодых взрослых 
прошли курсы комплексной 

реабилитации

детей и подростков прошли через 
программу профориентации, 

социализации и психологической 
поддержки


 

251 

годовой отчет 2 0 2 0

Терапия 
Счастья

Поддержка во время лечения  
и реабилитация 



 

Эффективность работы фонда 

и программ принято измерять в цифрах. 
И здесь нам есть чем гордиться. Но мы не 

забываем и о том, что за каждой цифрой — 
история жизни пациента, родителя, сотрудника, 

волонтера.
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ребенку и молодому взрослому помогла 
«Терапия счастья»
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Терапия Счастья

13 проектов программы 
в цифрах

20

219 детей

прошли курсы индивидуальной комплексной 
реабилитации: один или несколько в зависимости 
от состояния каждого из подопечных. С детьми  
и подростками занимаются логопеды, 
эрготерапевты, психологи и другие специалисты, 
которые выстраивают работу с учетом тех 
нарушений, которые остались после болезни и 
сложного лечения. Для наших подопечных такие 
курсы — это шанс пойти в школу вместе со всеми, 
завести друзей, поступить в институт и вернуться  
к полноценной жизни.


8 детям 

провели диагностику в рамках проекта 
«Семейная диагностическая суббота».  
Это новый формат, разработанный Фондом.  
Он полезен для тех детей и молодых взрослых, 
которые еще не проходят реабилитацию  
и которым необходимо в сжатые сроки провести 
знакомство с разными специалистами для 
принятие решения и выработки наиболее 
эффективного плана восстановления.



15 специалистов, 6 детей, 2 города —

это результаты нового проекта Фонда 
«Реабилитация в регионах», в рамках которого 
мы развиваем работу специалистов  
в региональных клиниках. Для подопечных  
Фонда это возможность проходить процесс 
восстановления после болезни не в Москве или 
Санкт-Петербурге, а рядом с домом,  
не отрываясь от семьи, учебы и работы. 





1019 консультаций 
провели психологи в клиниках, в том числе онлайн  
во время карантина. Такие консультации 
необходимы как самим пациентам, так и их 
близким, проходящим через долгое и сложное 
лечение. 
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2 групповых тренинга, а также индивидуальные 
консультации  
прошли в рамках проекта «Психологическая 
поддержка сотрудников Фонда». В рамках этих 
мероприятий специалисты проработали с теми 
сотрудниками, которые непосредственно 
взаимодействуют с подопечными семьями, 
сценарии общения. В том числе — в нестандартных  
и сложных ситуациях.


101 родитель  
стал участником информационных вебинаров,  
в рамках которых специалисты делятся 
актуальной информацией в сфере реабилитации 
детей и молодых взрослых с опухолями мозга.



Кроме того, был разработан и издан буклет  
«Жизнь вашего ребенка после онкологических 
заболеваний ЦНС. Немного о реабилитации»


Благодаря этому изданию, которое каждая семья 
может получить в клинике, реабилитационном 
центре или через сотрудников Фонда, родители 
получают полную информацию о том, какие 
специалисты участвуют в процессе реабилитации  
и как этот процесс может быть запущен и налажен.



13 проектов программы 
в цифрах

29 детей 

прошли программу профориентации  
и социализации. Такая программа позволяет 
подопечным узнать о новых профессиях, понять 
возможное направление образования и карьеры  
и почувствовать себя более уверенно на пути  
к самостоятельной жизни. 


44 ребенка 

побывали на зимней, летней и осенней сменах 
реабилитационного лагеря. Две последние прошли  
в дистанционном формате. Для подопечных Фонда 
каждая из таких смен — важный шаг в процессе 
восстановления после болезни. В лагере дети 
занимаются с психологом и другими специалистами, 
развивают творческие и физические навыки, готовятся 
к самостоятельной жизни и постоянно учатся новому. 



18 семей

стали участниками выездных семейных программ 
Фонда, во время которых специалисты проводят 
комплексную работу не только с нашими 
подопечными, но и с их близкими — родителями, 
братьями и сестрами. В 2020 году мы провели 3 
таких выезда.
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450 детей


побывали в обновленном игровом пространстве  
в детском нейроонкологическом отделении ЛРНЦ 
«Русское поле». Это пространство — еще одна 
возможность для развития и восстановления детей 
после онкологических заболеваний.



50 рассказов получено, 12 опубликовано


За цифрами скрывается большой и важный  
проект: подопечные Фонда, поверившие в чудо, 
смогли опубликовать свои рассказы в одном из 
крупнейших издательств страны — «АСТ» вместе  
с рассказами Людмилы Улицкой, Людмилы 
Петрушевской и других писателей. Это позволило 
детям и подросткам поверить в свои силы  
и раскрыть творческий потенциал.  
Тираж издания — 10000 экземпляров. 

 


 




 


162 занятия 


проведено в «Мультстудии», созданной совместно  
с «Союзмультфильмом» в реабилитационном центре 
«Русское поле». Во время пандемии мы создали 
пространство для творчества, в котором дети могут 
интересно и с пользой проводить время, пробуя себя 
в роли режиссеров, мультипликаторов и актеров 
озвучания.

13 проектов программы 
в цифрах
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Истории, которые 
складываются в цифры

Мы разобрались в цифрах. 
А вот какие истории за ними стоят. «Песню ”Драмы больше нет” 

Сима полюбила сразу после 
выписки из больницы. Дочка 
закончила проходить лечение, 
и название песни снова сильно 
перекликалось с периодом 
в жизни нашей семьи» 



——   Дмитрий, папа Серафимы, 
подопечной Фонда, 

исполнившей свою мечту.

Во время пандемии благодаря проекту 
#побудьсомной Серафима пообщалась 
со своим кумиром Полиной Гагариной 
в прямом эфире в инстаграме, а летом 
смогла увидеться с ней вживую и даже 
побывать на съемках программы «Голос». 


Семья девочки специально приехала из 
Оренбурга в Москву, где Серафима лично 
познакомилась с Полиной и даже посидела 
в кресле наставницы.
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https://www.instagram.com/p/CGaI8vLiDdj/


годовой отчет

запустили групповые онлайн-проекты, 
объединившие 76 детей из разных городов; 


увеличили количество дистанционных 
реабилитационных курсов, всего за время 
пандемии — 119;



запустили проект #побудьсомной, который  
помог 25 подопечным встретиться в онлайне  
и поговорить со своими кумирами: Бастой, 
Нюшей, Тимуром Родригезом и другими.

годовой отчет 2020
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Как мы работали  
во время пандемии?




годовой отчет

масштабирование реабилитационных 
программ: увеличение количества участников 
вдвое;



увеличение городов-участников проекта 
«Реабилитация в регионах» с 2 до 10; 


совместную работу с государственными  
и частными клиниками над внедрением единых 
стандартов организации медицинской 
реабилитации для того, чтобы дети получали 
оптимальную помощь в своем регионе.

годовой отчет 2020
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И что планируем 
в 2021?



2510

11

3000
60 000 000

человек  увидели кампанию 
#этонелечится #раклечится


врачей стали участниками 
образовательных проектов 

программы

Онлайн- и офлайн-мероприятий 
проведено для медицинских 

специалистов

26

раз был скачан гайдлайн для 
пациентов с опухолями мозга

годовой отчет 2020

Для того, чтобы болезнь была 
обнаружена как можно раньше,  
а дети и взрослые, столкнувшись  
с ней, знали, как действовать, мы 

обучаем врачей, ведем 
просветительскую деятельность, 

оказываем информационную 
поддержку семьям.


Знать 
и не бояться

Знание — первый шаг 
к выздоровлению
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Знать и не бояться

Как мы работали 
во время пандемии?
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годовой отчет 2 0 2 0

 переформатировали образовательные курсы  
для врачей, добавив системности и регулярности

 запустили формат онлайн-паблик-токов,  
где врачи отвечают на вопросы пациентов  
о диагностике, лечении и реабилитации;

 выпустили гайдлайн для пациентов с опухолями 
мозга (3000 скачиваний за год), который 
содержит ключевую информацию о заболевании, 
обзор методов диагностики, терапии  
и практические советы о принятии решений  
о лечении; 

 создали каталог полезных видеолекций для 
врачей на YouTube-канале Фонда (более 1100 
просмотров за год);

 провели 11 онлайн- и офлайн-мероприятий для 
медицинских специалистов: курс «Диагностика  
и лечение опухолей ЦНС у детей», 
междисциплинарную дискуссию на тему проблем 
диагностики глионейрональных опухолей мозга  
и другие

 более 2500 специалистов приняли участие  
в образовательных мероприятиях: семинарах, 
конференциях, междисциплинарных дискуссиях

 более 600 врачей прошли онлайн-курс 
«Диагностика и лечение опухолей ЦНС у детей»; 
9,6 — такую среднюю оценку работники 
медицины поставили курсу.




Знать и не бояться

«Рак не лечится» — 
теперь это точно миф

28годовой отчет
2 0 2 0

 60 миллионов человек увидели кампанию 

 113 новых историй героев были опубликованы

 Более 138 000 посетителей прочитали эти 
истории на нашем сайте

 Кампания получила 7 российских 
и международных профессиональных наград,  
в числе которых 3 премии Effie Awards — главной 
награды в области маркетинга, и «Премия 
Рунета»

 Более 10 интервью крупные СМИ взяли 
у героев проекта.


#этонелечится #раклечится

Кампанию  #этонелечится 
#раклечится, направленную на борьбу 
с канцерофобией, мы запустили в 2019 
году. В роликах кампании Владимир 
Познер и другие герои, справившиеся  
с онкозаболеваниями, рассказывали  
о своих привычках и увлечениях, 
которые «не лечатся» в отличие  
от рака. На сайте raklechitsa.ru 
бывшие пациенты и те, кто еще 
борется с болезнью, делились своими 
историями. 



В 2020 году мы продолжили кампанию. 
Вот ее итоги в цифрах.


«Когда было труднее всего,  
я твердо решил: выиграю — буду 
иметь полное право оставшуюся 
часть жизни тратить только на 
себя. Делать только то, что 
хочется. Общаться и дружить 
только с теми, кого люблю,  
с теми, кто по душе! Так и делаю 
по сей день. Любовь 
и жажда жизни не лечатся 
в отличие от рака» 


Андрей, один из героев проекта
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Знать и не бояться

Что планируем 
в 2021?

29годовой отчет

развитие образовательных онлайн- 
и офлайн-проектов;



перезапуск портала об опухолях 
мозга оncоbrain.ru;



новые информационные материалы для 
пациентов и их близких, в том числе 
прямые эфиры и паблик-токи.
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6
клиник Москвы и Санкт-Петербурга 

получили новое оборудование для 
лечения и реабилитации 

31
проект по поставке оборудования  

и расходных материалов 
реализован в 2020 году


годовой отчет 2 0 2 0

Помогая детям и молодым взрослым 
напрямую, оплачивая лечение, 

операции, восстановление, мы делаем 
важное дело, результаты которого 

видны почти сразу. Но кроме этого мы 
оказываем помощь, о которой говорят 
не так часто и которая не так видна, но 

очень важна для лечения  
и реабилитации тысяч детей. Это 

помощь медицинским учреждениям.
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ПОМОЩЬ 
МЕДИЦИНСКИМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ

Развитие инфраструктуры 
профильных отделений 

клиник 1500
детей и молодых взрослых с опухолями 

мозга благодаря этому получат лечение  
и пройдут реабилитацию на новом 

оборудовании 


Более 

2000 

детей и молодых взрослых с другими 
онкологическими заболеваниями 
также получат лечение и пройдут 

реабилитацию в клиниках




ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

О сложной технике 
простыми словами


годовой отчет

Лечебный 
научно-реабилитационный  
центр «Русское поле»


Были закуплены


     ультразвуковой костный 
денситометр. 


Что это значит


Более чем у 500 детей с опухолями 
мозга специалисты смогут провести 
проверку плотности костной ткани 
после проведения химио- или 
радиотерапии. Дети после данных 
видов лечения часто страдают  
от истончения и хрупкости костей.
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Были закуплены


      амплификатор;


      расходные материалы для маркировки  
гистологических кассет;


      расходные материалы для проведения  
молекулярно-генетических исследований.



Что это значит


Не менее 500 детей и молодых взрослых 
 получат возможность: 


      пройти сложные и дорогостоящие исследования, включая 
генетические, чтобы уточнить диагноз и правильно определить  
план лечения.






Национальный медицинский 
исследовательский центр 
нейрохирургиии  
им. акад. Н. Н. Бурденко




ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

О сложной технике 
простыми словами


годовой отчет 32

НИИ детской онкологии, 

гематологии  
и трансплантологии 

им. Р.М. Горбачевой   


Что это значит


Не менее 100 детей и молодых взрослых  
с опухолями мозга получат

 нейрохирургическую помощь  
с минимальными травматичностью  
и рисками осложнений

 анестезию, высокодозную химиотерапию, 
сопроводительную терапию под 
высокотехнологичным контролем за 
состоянием пациента

 оптимальный комплекс диагностических  
и реабилитационных мер

 лечение урологических осложнений  
от химиотерапии при помощи 
малоинвазивной хирургии.




 Были закуплен

 электрическая моторная 
система и специальный 
инструментарий

 3 монитора для отслеживания 
состояния пациента

 метаболограф в комплекте  
с велоэргометром

 10 педальных тренажеров для 
восстановления детей

 цитоскопическое 
оборудование

 расходные материалы.



Российская детская 
клиническая больница

Были закуплены


      комплектующие к электроэнцефалографу;


      ретракционная система;


      нейрохирургическая моторная система;


      3 аппарата для разработки суставов;


      реабилитационный комплекс.



Что это значит


Не менее 100 детей получат квалифицированную медицинскую 
помощь, в том числе:


      исследования функционального состояния мозга по его 
электрической активности для уточнения диагноза;


      лечение глубоко расположенных опухолей головного мозга;


      устранение таких последствий заболевания, как парезы  
и контрактуры;


      реабилитацию рук при помощи специального экзоскелета  
в игровом формате.




ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

О сложной технике 
простыми словами


годовой отчет 33

Национальный медицинский 
исследовательский центр 
онкологии им. Н.Н. Блохина 

Были закуплены


     расходные материалы для проведения 
комплексного молекулярно-биологического 
исследования мутационного статуса генов.
 

Что это значит


40 детям специалисты смогут провести 
исследования на наличие генетических мутаций, 
способных повлиять на успешность лечения  
и реабилитации, и обеспечить соответствующую 
медицинскую помощь.





Морозовская детская 
городская клиническая 
больница


Были закуплены


      расходные материалы для проведения 
инвазивного видео-ЭЭГ-мониторинга.
 

Что это значит


У 9 детей с опухолями мозга и эпилепсией можно 
будет выяснить, какой конкретно участок мозга 
приводит к появлению эпиприступов, и, если 
потребуется, провести нейрохирургическую 
операцию.






ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

О сложной технике 
простыми словами


годовой отчет 34

Реабилитационный комплекс
Самая технологичная поставка

для функциональной терапии верхних конечностей. 
Специальный экзоскелет помогает детям в Российской 
детской клинической больнице в игровой форме проходить 
реабилитацию рук.



8 768 200
рублей стоили расходные материалы для инвазивного видео-
ЭЭГ-мониторинга, которые Фонд приобрел для Морозовской 
детской больницы. Такой мониторинг позволяет отследить,  
в каком конкретно участке мозга у ребенка с опухолью 
возникает эпилептическая активность.


Самая крупная поставка



годовой отчет

ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

Как мы работали  
во время пандемии?

35

столкнулись с увеличением сроков поставки 
оборудования, востребованного в период 
пандемии (инфузионные системы, мониторы 
пациентов, расходные материалы для проведения 
исследований методом ПЦР) и минимизировали 
риски несвоевременных поставок, обеспечив 
тщательное планирование;



предусматривали все риски, связанные  
с увеличением стоимости оборудования  
из-за падения курса рубля, прорабатывая  
с поставщиками возможность получения  
льготных условий.




годовой отчет

ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

Что планируем  
в 2021?

расширение реабилитационных возможностей  
в НИИ детской онкологии, гематологии  
и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой:  
закупка большого блока диагностического  
и реабилитационного оборудования;




запуск NGS-секвенирования для пациентов  
с опухолями мозга в Центре нейрохирургии  
им. ак. Н.Н. Бурденко. Внедрение этой технологии 
молекурярно-генетических исследований в области 
нейроонкологии осложнено отсутствием  
у производителей готовых панелей мутаций, 
релевантных для исследования опухолей мозга,  
и сотрудники лаборатории Центра создают ее 
самостоятельно. Фонд активно поддерживает 
лабораторию Центра с 2017 года. 
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2015

2017

2018

2019

2020

2016
186 105 322,67 ₽

147 935 701,38 ₽

264 475 769,55 ₽

325 244 317,43 ₽

384 901 711,72 ₽

488 975 318,96 ₽

Объем привлеченных 
пожертвований
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2020 год показал, что пережить кризисное  

время смогут те организации, которые изначально 

делали ставку на различные источники сбора 

средств и не зависели от нескольких крупных  

благотворителей. Умение соблюдать баланс 

массового и корпоративного фандрайзинга, 

оперативно реагировать на предложения  

и формировать собственные, понимать повестку  

и управлять медийным ресурсом — все это было  

и остается необходимым для работы 

некоммерческих фандрайзинговых организаций  

в России. 




Спасибо всем, кто был с нами 

и поддерживал Фонд!



Как мы работали  
во время пандемии?

развивали диджитал-инструменты сбора пожертвований: 
перезапустили имейл-рассылки, первыми из 
благотворительных фондов в России внедрили сбор 
пожертвований через QR-коды;



предлагали компаниям-партнерам фандрайзинговые 
проекты, связанные с актуальной повесткой года  
и обладающие большим коммуникационным потенциалом,  
и успешно их реализовывали;



вместе с партнерами переводили в онлайн традиционные 
фандрайзинговые форматы — такие, как сборы 
пожертвований во время концертов и спектаклей;



запустили собственную платформу волонтерского 
фандрайзинга «События со смыслом», где каждый может 
открыть сбор средств в пользу Фонда и одновременно 
отметить день рождения, выпускной или любую другую 
важную дату.

 





годовой отчет
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Участие физических лиц
фандрайзинг

17
имейл-рассылок мы отправили  
в 2020 году, благодаря им было 
собрано 4780 пожертвований


143 742
столько СМС-пожертвований было 

отправлено в 2020 году

11 383
из них — по регулярным подпискам


2588
пожертвований было отправлено  

в 2020 году через QR-код, размещенный 
в публичных местах, печатных изданиях 

и на других носителях 

60 420
количество регулярных 

онлайн-пожертвований за год


67% всех привлеченных Фондом  
средств — результат помощи отдельных 
людей, которые отправляют регулярные  

и разовые пожертвования через сайт 
Фонда или через СМС, откликаются на 
наши email-рассылки, посты в соцсетях  

и переходят по QR-коду на странице сбора 
пожертвований.



годовой отчет 40

Повседневная 
благотворительность 


фандрайзинг

В 2020 году коммерческие 

компании продолжили запускать  

в поддержку Фонда акции,  

в рамках которых помощь 

приходит не только от самого 

бизнеса, но и от его клиентов. 

Покупая товары или пользуясь 

услугами с отчислениями на 

благотворительность, клиенты 

компаний вовлекались в помощь 

нашим подопечным, решая свои 

ежедневные задачи. 

40

«Ситимобил», «Добро Mail.ru»  
и «Добрые километры» 

Monochrome и линия 
одежды Life

Чем интересен проект 
Единицами измерения. Ими стали не денежные  
средства, а оплаченные километры, которые дарили 
благотворительным фондам пассажиры такси после  
каждой поездки. Для детей, которым во время 
лечения и реабилитации бывает трудно 
передвигаться самостоятельно, такая помощь  
важна не меньше финансовой. 





Результат 
Более 1 000 000 «добрых километров» перевели  
участники акции в фонды — партнеры проекта, в том  
числе в Фонд Хабенского.






Чем интересен проект 
Известный российский бренд одежды 
предложил своим покупателям специальную 
линию одежды Life, часть прибыли от которой 
направил в Фонд. 






Результат 
709 796,8 рубля на помощь подопечным Фонда
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Совместные проекты 
Фонда и партнеров



фандрайзинг

В 2020 году отличные результаты 

давал и интегрированный 

формат: проекты, в разработке, 

запуске и реализации которых 

Фонд участвует вместе  

с партнерами. Для этого мы 

вовлекаем в процесс не только 

команду, но и друзей, 

волонтеров и подопечных Фонда. 

Зачастую такие проекты 

становятся регулярными.

Изобретательностью. Участники фейсбук-группы 
«Изоизоляция», набравшей огромную популярность 
во время всеобщего карантина, выкладывали свои 
версии знаменитых картин, где сами становились 
главными персонажами. В проекте поучаствовали 
Константин Хабенский, Анатолий Белый, Александр 
Кержаков, Баста, Александр Цыпкин и тысячи других 
людей. На протяжении пяти дней организаторы 
акции ежедневно выбирали самый популярный пост 
в группе и фиксировали количество собранных им 
лайков. Сумму лайков, собранных пятью такими 
постами, банк «Открытие» перевел в рубли, 
увеличил — и направил в Фонд.








1 000 000 рублей собрали для помощи подопечным Фонда, 
заинтересовали проектом более 500 000 пользователей 
группы «Изоизоляция» в Facebook и попали в итоговый 
ролик Google про 2020 год «Год в Поиске».



годовой отчет
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фандрайзинг

Результат


4 000 000 рублей перевела «ФрутоНяня» на помощь подопечным.  
В результате — раскрыли их творческий потенциал, опубликовали 
книгу «Необыкновенное обыкновенное чудо», подарили призы от 
компании «ФрутоНяня» авторам рассказов, а каждые 40 рублей  
с проданного экземпляра издательство «АСТ» перечислило в Фонд  
для помощи детям и молодым взрослым.


Чем интересен проект


Творческим потенциалом. Это первая книга Фонда, а точнее, его 
подопечных, которые при поддержке компании «ФрутоНяня»  
и  издательства «АСТ» смогли реализовать свой талант  
и опубликовать собственные рассказы вместе с известными 
писателями: Людмилой Улицкой, Сергеем Лукьяненко и многими 
другими.

Писательский талант подопечных 
Фонда, «ФрутоНяня»  
и издательство «АСТ» 

Совместные проекты 
Фонда и партнеров
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фандрайзинг

Числом участников и партнерством 
благотворительных фондов. Мероприятие проходило 
шестой год подряд, а количество гостей, которые 
посетили каток, поучаствовали в конкурсах и помогли 
благотворительным фондам, достигло 9000 человек. 
Каждый год на каток приходят и подопечные Фонда 
вместе с семьями, волонтерами и друзьями.

4 688 725 рублей собрали для подопечных трех фондов 
и привлекли к акции таких известных актеров, как 
Ингеборга Дапкунайте, Ксения Алферова, Иван 
Янковский, Андрей Бурковский и другие.

Результат

Чем интересен проект

Благотворительный день 
на катке ВДНХ

Совместные проекты 
Фонда и партнеров
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фандрайзинг

Вовлекая в благотворительность, Фонд 

разрабатывает максимально удобные  

и доступные инструменты для разных 

аудиторий. В том числе такие, которые 

позволяют делать благотворительность 

частью важного личного события, 

учебного процесса или корпоративного 

календаря.

Идеей. Эффективно помогать детям и молодым взрослым, 
которые борются с тяжелыми заболеваниями, вместо того, 
чтобы дарить корпоративные сувениры, — такой формат 
понравился многим нашим партнерам. Заменить сувениры 
мы предложили на открытки, дизайн которых создан на 
основе рисунков наших подопечных.


Результат


11 239 861 рубль направили на лечение детей и молодых 
взрослых благодаря помощи от 52 компаний. Это самый 
большой результат за шесть лет существования акции.



«Благотворительность  
 вместо сувениров»




Новогодняя 
«Благотворительность 
вместо сувениров»

Чем интересен проект
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Чем интересен проект


Вовлечением детей в благотворительность. Вот 
уже шестой год подряд ученики любого класса 
любой школы в России могли принести один общий 
букет учителю 1 сентября, а сэкономленные 
средства направить на помощь детям и молодым 
взрослым с опухолями мозга. Эта акция 
традиционно стала хорошим поводом поговорить 
в классе о благотворительности.


Результат


2 491 117 рублей собрали для помощи детям  
и молодым взрослым благодаря участию  
в акции 313 классов из 234 общеобразовательных 
учреждений в 65 городах России.


Чем интересен проект


Механизмом волонтерского фандрайзинга. 
На платформе, запущенной в августе 2020 
года, помощь детям и молодым взрослым 
легко можно совместить с любым важным 
событием, например днем рождения, 
свадьбой или окончанием университета. 
Достаточно зарегистрироваться, создать свое 
событие и начать сбор средств, поделившись 
ссылкой с друзьями, знакомыми или 
подписчиками в соцсетях. 



Результат


1 678 837,98 рублей собрали события,  
в пользу которых было совершено  
1166 пожертвований.


«События со смыслом»«Уроки добра»

«Благотворительность  
 вместо сувениров»




фандрайзинг

https://sobytia.bfkh.ru/
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Проекты с участием 
друзей Фонда





фандрайзинг

Охватом и эмоциями. Дети, которые борются  
с болезнью, смогли напрямую пообщаться со 
своими кумирами в прямом эфире в инстаграме.



826 266 рублей собрали для помощи подопечным 
Фонда, привлекли к участию в акции 25 звездных 
героев: спортсменов, актеров, музыкантов и 
блогеров, таких как Баста, Полина Гагарина, Диана 
Пожарская и другие.




Чем интересен проект

Результат

Артисты, музыканты, режиссеры, блогеры, 

спортсмены — у Фонда есть друзья, которые 

готовы вовлекаться в фандрайзинговые 

инициативы для помощи подопечным.  

Мы со своей стороны стараемся подобрать 

для каждого максимально органичный для 

него формат, так как уверены, что результат 

участия в благотворительных проектах 

выражается не только в цифрах,  

но и в полученных эмоциях. 
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Онлайн-концерты

Чем интересен проект



Форматом и нестандартными решениями.  

В условиях пандемии мы с помощью партнеров 

встроились со сбором пожертвований в 17 онлайн 

концертов и спектаклей, включая выступления 

наших давних друзей: групп «Би-2» и «Чайф», 

Ёлки, Дианы Арбениной, Александра Цыпкина  

и других.



Результат



2 136 974 рублей собрали  
для подопечных Фонда.


годовой отчет 47

фандрайзинг

Количеством и качеством мероприятий. В самых 
непростых условиях для офлайн-мероприятий  
за последнее время были проведены сборы 
пожертвований на 20 концертах и спектаклях  
с участием Константина Хабенского, Леонида 
Агутина и других известных артистов.




4 793 813,5 рубля собрали для подопечных Фонда.


Результат

Чем интересен проект

Офлайн-мероприятия Онлайн-мероприятия

Проекты с участием 
друзей Фонда







Ф
он

д
 Х

а
бе

н
ск

ог
о

4748годовой отчет

Грант фонда 

UniCredit Foundation

Грант фонда  
Владимира Потанина  
«Новое измерение»

Чем интересен проект



Масштабом. Банк UniCredit попросил свои 

представительства в десятках стран мира рассказать  

о благотворительных фондах, с которыми работают 

отделения. Жюри выбрало победителей, среди 

которых оказался наш Фонд.




Результат



846 780 рублей  направили на реализацию 
программы «Помощь медицинским учреждениям».

Чем интересен проект



Критериями определения победителей. Грант 

выдавался некоммерческим организациям, работа 

которых особенно важна в условиях пандемии. Среди 

56 победителей оказался и наш Фонд.



Результат



10 300 000 ррублей направили на реализацию 
программы «Помощь медицинским учреждениям».


Гранты 
негосударственных НКО






фандрайзинг

10 300 000 рублей направили на реализацию 
программы «Помощь медицинским учреждениям».

В кризисном 2020 году на помощь 

некоммерческим организациям 

пришли компании и фонды, 

которые решили поддержать 

российскую благотворительность, 

оказавшуюся в непростой 

ситуации. 
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Что планируем в 2021?




фандрайзинг

развитие форматов повседневной 
благотворительности;



разработка креативных вариантов 
совместных проектов бизнеса и Фонда;



развитие волонтерского фандрайзинга 
в рамках собственной платформы 
«События со смыслом».
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КОММУНИКАЦИИ

До сих пор к благотворительности принято 
относиться как к делу, которое лучше 
не афишировать. Мы не согласны, что 
о помощи другим нужно молчать, 
и считаем, что важно открыто говорить 
о работе Фонда.  

Вот как мы строили коммуникации 
в медиа, соцсетях в 2020 году. 
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146 000 000
241 618 3900

охват публикаций о Фонде в медиа за 2020 год

общее количество подписчиков 
соцсетей Фонда в 2020


упоминаний Фонда 
в СМИ за год


МЕДИА

годовой отчет 2020
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коммуникации | МЕДИА

«Лучше воспринимать болезнь 
спокойнее. Чего паниковать? 
Только хуже делаешь. С ума 
можно сойти не от болезни, 
а от психологии». 
Интервью с Алексеем Тархановым, героем 
проекта  на Sports.ru#этонелечится

Ключевые публикации

«Если говорить про 
стандартное лечение, то на 
100% его можно получить у нас 
в стране»

Интервью с хирургом Юрием Кушелем, 
членом экспертного совета Фонда 
в «Таких делах»

Благотворительный Фонд Константина Хабенского совместно с другими 
благотворительными фондами и организациями (в их числе «Подари 
жизнь», «АдВита», «Энби» и другие) опубликовал открытое письмо,  
в котором сообщает о дефиците лекарств для онкологических больных  
в России. Письмо направлено в Госдуму, Совет Федерации, президенту  
и профильным ведомствам. 
Открытое письмо в РБК, ТАСС, Business FM и других изданиях
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https://www.google.com/url?q=https://www.sports.ru/tribuna/blogs/openletter/2694863.html&sa=D&source=editors&ust=1624624744790000&usg=AOvVaw0eeiDsc7ACmeHFS3_H1jKI
https://takiedela.ru/2020/04/khirurgiya-yeto-remeslo/
https://www.rbc.ru/society/26/10/2020/5f96c8b49a79473e8eb9585c


Ключевые публикации

«Спустя два месяца после 
операции я прыгнула 
с парашютом, набила две 
татуировки в виде пчел, 
проехала на байке со скоростью 
150 км/ч, впервые побывала 
на Средиземном море 
и попробовала устриц»

Истории героинь проекта  
на сайте Glamour

#этонелечится

«Я очень люблю сладкое. И это, в отличие от рака, не лечится».
Анна Бацян

Власти предложили расширить 
список благотворителей для 
налоговых льгот

Заметка на РБК

«Я безгранично ценю нашу 
команду, которая принимает 
правильные решения»
Интервью Константина Хабенского 
«Домашнему очагу»
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«Любой синячок поднимает 
воспоминания»
Истории трех наших подопечных 
и их мам в «Правмире»

коммуникации | МЕДИА

https://www.google.com/url?q=https://www.glamour.ru/society/raklechitsya-istorii-lyudej-pobedivshih-bolezn-no-ne-svoi-privychki&sa=D&source=editors&ust=1624624744792000&usg=AOvVaw1EoA23riI_UpxUsRpMC9hE
https://www.rbc.ru/economics/28/05/2020/5ece7cba9a7947d1ae18f845
https://www.goodhouse.ru/stars/zvezdnye-semyi/konstantin-habenskiy-svoih-detey-my-ne-brosaem/
https://www.pravmir.ru/posle-raka-v-sostoyanii-podvoha-kak-vernutsya-k-normalnoj-zhizni-kogda-bolezn-rebenka-pozadi/


Важные инфоповоды

«Изотворительность» — фандрайзинговая акция 
Фонда и банка «Открытие», где каждый мог 
представить себя героем известной картины

 220 упоминаний в СМИ за го
 Упоминание в итоговом ролике Google  

«Год в Поиске», который собрал больше 
10 миллионов просмотро

 Пост о старте акции в аккаунте Фонда 
в фейсбуке собрал 5 507 лайков,  его репостнули 
1 404 раз

 1 000 000 рублей от банка «Открытие» 
для подопечных Фонда 

Государственная премия Российской 
Федерации за выдающиеся достижения  
в области благотворительной деятельности, 
которую получил Константин Хабенский.

 Более 120 упоминаний в СМИ 


Открытое письмо Владимиру Путину о дефиците  
в России лекарств для онкологических пациентов.

 более 150 упоминаний в СМ
 охват поста в инстаграме Фонда более 120 000

Был принят и вступил в силу закон о внесении 
изменений в Налоговый кодекс РФ, дающий 
бизнесу право на вычет по налогу на прибыль за 
свои пожертвования. Фонд Хабенского — один 
из инициаторов этих изменений

 О расширенном списке НКО написали все 
ведущие СМИ, включая РБК, 
«Коммерсантъ», «Ведомости» и другие

«Поколение Маугли» — благотворительный 
спектакль о современных городских джунглях, 
где главные роли исполняют подростки

 О перезапуске проекта написали 18 издани
 Спектакль был упомянут в эфире  

3 радиостанци
 Вышли 2 сюжета на телеканалах «Культура» 

и «Россия
 Интервью Константина Хабенского в шоу 

«ОК на связи!» в «Одноклассниках» собрало 
более 3 миллионов просмотров
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коммуникации | МЕДИА

https://snob.ru/society/fond-habenskogo-i-bank-otkrytie-zapustili-blagotvoritelnuyu-akciyu-v-gruppe-izoizolyaciya/
https://www.instagram.com/p/CGzepErA8eE/


Открытое письмо Владимиру Путину о проблеме 
дефицита лекарств для онкопациентов

 
Самый высокий охват поста за год

Речь  Константина Хабенского на получении 
Государственной премии за достижения  
в области благотворительности


Самый популярный пост по количеству комментариев 
за все время существования аккаунта Фонда в инстаграме

Ролик к перезапуску акции 
c участием Константина Хабенского, где лидеры 
мнений призывают оформить регулярное 
пожертвование благотворительным 
организациям

#рубльвдень 

Самое большое количество просмотров 
видео в посте за год
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коммуникации | соцсети

Самые-самые посты

https://www.google.com/url?q=https://www.instagram.com/tv/CB0UfGHClFJ/?utm_medium%3Dcopy_link&sa=D&source=editors&ust=1624624744794000&usg=AOvVaw2MnNkfimiQ3-7M66jETipN
https://www.google.com/url?q=https://www.instagram.com/p/CI0kYjDixxZ/?utm_medium%3Dcopy_link&sa=D&source=editors&ust=1624624744794000&usg=AOvVaw0Uf4zQIUflwCD3ZnoyEJRB


«Настоящее счастье — снова 
перенестись во времена 

студенчества и выйти на сцену 
в качестве актрисы, зарядиться 
энергией талантливых детей, их 
чистотой и бескомпромиссной 

верой во все лучшее».

Полина Гагарина о репетициях 
«Поколения Маугли»

«Спасибо ребятам за много- 
численные рисунки к песне, 

один из которых стал красочной 
обложкой этого нового сингла»

Мот о съемках клипа, обложку  
к которому рисовали наши подопечные

«В это сложное время каждому 
из нас важно знать, что мы 
не одни, а детям, которые 

находятся в больнице, 
особенно»



«Главная цель акции — показать 
маленьким подопечным Фонда, 

что мы рядом»



«Вместе мы можем поддержать 
ребят»

Милош Бикович, Баста, Дарья Мороз  
 об эфирах в рамках акции #побудьсомной
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коммуникации | селебрити



 25 эфиров проведен

 25 звезд, включая основателя Фонда, стали 
участниками акци

 ~2 100 000 просмотров профиля 
за первую недел

 в 20 раз вырос охват аккаунта Фонда

 в 10 раз выросло число посещений профил

 >48 000 000 человек увидели сообщения об акции 

  11,4 миллиона показов — охват постов Фонд

 до 10 000 увеличились просмотры сторис, связанных 
с эфирами (против обычного максимума в 3500

 в 6 раз увеличились клики по ссылке на 
пожертвования в профил

 >5 500 новых подписчиков 
за месяц акции (в 11 раз больше обычного)


собрано 826 266 ₽

#побудьсомной в соцсетях 
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разрабатывали и успешно запускали новые 
форматы взаимодействия с селебрити — 
друзьями Фонда — в соцсетях. Благодаря 
этому привлекали новые аудитории 
сторонников и помощников;



оперативно реагировали на вызовы времени: 
предлагали бизнесу и лидерам мнений 
креативные форматы спецпроектов  
и реализовывали их;



вовлекали подопечных в публичные диджитал-
активности Фонда, заменяя привычные 
офлайн-мероприятия, которые стали 
невозможными.
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Как мы работали  
во время пандемии?
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Помощники, друзья, важнейшие участники 
самых разных проектов Фонда — волонтеры, 
без которых мы просто никуда.ВОЛОНТЕРЫ
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Как проходило обучение


Обучением волонтеров руководила 

профессиональный педагог, которая 

использует это современное направление  

в реабилитации.


Почему это важно


После интенсивного лечения у детей часто появляются 

трудности: ухудшается мелкая моторика, снижаются 

концентрация и внимание, ухудшается память. Занятия 

робототехникой помогают восстанавливать когнитивные 

и физические навыки, а реабилитацию превращают в игру.

Как реализовывали проект


После обучения всю осень наши волонтеры проводили 

занятия с ребятами, которые были на лечении  

в Московском областном онкологическом диспансере 

в Балашихе. Волонтеры работали с детьми индивидуально, 

парно и в малых группах. Общение с волонтерами во время 

пандемии стало еще более важным.


И чему научились дети


Конструировать роботов и животных с датчиками  

и микропроцессорами при помощи подаренных 

компанией LEGO наборов. Дети начали 

программировать на планшете схемы их движения, 

придумывать собственных роботов и устраивать 

соревнования среди них.



LEGO и занятия робототехникой


Самые интересные 
волонтерские проекты 
2020 года
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Как реализовывали проект: 

компания предоставила Фонду юридическую поддержку для 

сопровождения нестандартных фандрайзинговых кейсов.

Как реализовывали проект:

Почему это важно:

Как реализовывали проект:Как реализовывали проект:

Почему это важно:

Почему это важно: 

такая помощь дает Фонду уверенность в своих действиях и открывает 

перспективы сотрудничества с крупными международными брендами, для 

которых юридическое сопровождение — важное условие партнерства.

с 2015 года PWC проводит ежегодный финансовый аудит деятельности Фонда. компания оказала Фонду юридическую поддержку в разработке алгоритмов 

получения пациентами с тяжелыми заболеваниями мозга медицинской помощи 

и социальной защиты от государства.

Почему это важно: 

Фонд не дублирует и не подменяет государственные социальные гарантии, 

поэтому четкое понимание объемов и процессов получения пациентами 

медицинской помощи и мер социальной защиты от государства так важно для 

организации адресной помощи благополучателям. Методические разъяснения 

также полезны для подопечных Фонда и их близких.

работа Фонда невозможна без доверия его помощников — как корпоративных, 

так и частных благотворителей. Качественный аудит помогает Фонду это доверие 

подтверждать, а значит — более эффективно реализовывать программы.

компания оказывает Фонду юридическое сопровождение с 2015 
года: разработала политику Фонда по вопросам обработки 
персональных данных всех категорий физических лиц, с которыми 
взаимодействует Фонд; 
консультирует по вопросам трудового и корпоративного права;   
помогает разработать шаблоны типовой документации Фонда.

деятельность НКО в некоторых аспектах регулируется 
законодательством жестче, чем работа коммерческих организаций, 
поэтому юридическая грамотность играет огромную роль 
в эффективной работе Фонда. Учитывая большой объем задач, здесь 
на помощь и приходят интеллектуальные волонтеры. 

Petrol Chelikov Law offices


АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (PWC)
 Latham&Watkins


Freshfields Bruckhaus Deringer


Корпоративное интеллектуальное волонтерство
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Как мы работали  
во время пандемии?

 многие проекты в клиниках закрылись, а возможности реализации 
новых волонтерских инициатив сильно сократились

 задач и проектов для волонтеров, занимающихся с подопечными, 
стало меньше.


 наши волонтеры продолжили придумывать интересные проекты,     
которые мы либо реализовывали в онлайн-режиме, либо планируем 
реализовать позднее

 благодаря волонтерам мы продолжили реализацию проектов вне    
клиник: помощь в офисе и логистике была неоценима.
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развитие волонтерского направления в Фонде, 
в том числе привлечение новых волонтеров;



возрождение волонтерских проектов 
в клиниках, где проходят лечение 
и реабилитацию наши подопечные.
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И что планируем  
в 2021?



Финансовый 

отчет

64
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Итого

488 975 318,96 ₽

36,52%
178 549 527,50 ₽

Поступления через платежные сервисы: СМС, 
банковские карты, электронные кошельки и т.д. 

25,17%
123 095 785,20 ₽

Поступления на расчетный счет 

3,71%
18 117 377,13 ₽

Поступления через 
фандрайзинговые платформы

5,10%
24 924 564,02 ₽

Спецпроекты и мероприятия

0,98%
4 793 813,50 ₽

Сборы в боксы на спектаклях 
и концертах

17,40%
85 098 152,79 ₽
Партнерские акции

3,25%
15 868 551,33 ₽
«Благотворительность вместо сувениров», 
«Уроки добра», «События со смыслом»

2,05%
10 000 000,00 ₽
Государственная премия за выдающиеся  
достижения в области благотворительной  
деятельности Константина Хабенского

3,85%
18 846 780,00 ₽
Гранты негосударственных НКО

1,98%
9 680 767,48 ₽
Нефинансовые пожертвования
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55,49%
197 835 930,16 ₽

«Адресная помощь»

19,99%
71 279 466,32 ₽

«Помощь медицинским учреждениям»

9,08%
32 385 639,73 ₽

«Терапия счастья»

1,02%
3 650 339,57 ₽

«Знать и не бояться» 

10,75%
38 316 075,77 ₽

Административно-хозяйственные 

расходы на реализацию программ

1,71%
6 113 663,84 ₽

Административно-хозяйственные 

расходы на развитие и управление

1,96%
6 979 903,75 ₽

Комиссии банков и платежных систем

Итого

356 561 019,14 ₽

Финансовый отчет сформирован по данным бухгалтерского учета и соответствует данным, предоставляемым в Министерство юстиции РФ. 

Его показатели могут расходиться с данными ежемесячных финансовых отчетов на сайте Фонда, формируемых по кассовому методу. Такой 

метод позволяет Фонду оперативно отслеживать поступление и расходование средств, осуществлять финансовое планирование  

и следовать принятому бюджету при реализации благотворительных программ.



Контакты
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Хотите помочь?




отправить 
пожертвование здесь

Хотите отметить важное 
событие и поддержать нас?




сделать это 

можно здесь



Вы компания и думаете 

о партнерстве? 



напишите на partners@bfkh.ru


Или вы волонтер?




Задать вопросы о волонтерстве  
можно на  


info@bfkh.ru



Контакты
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Сайт:



bfkh.ru

Телефон:



8 (800) 250-93-05 


Почта:



info@bfkh.ru  


Адрес:



г. Москва,  
ул. Электрозаводская, 

д. 27, стр. 7



