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Благодарность
Дорогие друзья и партнёры фонда!

Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями «Настенька» от всего серд-
ца благодарит Вас за оказанную помощь в 2018 году!

Спасибо всем, кто слышит истории наших детей и готов помогать, кто имеет возможность переводить средства на 
разовой или постоянной основе, кто привозит полезные товары, лекарства и другие необходимые вещи для детей 
и родителей, кто вручает подарки, кто помогает в проведении и освещении мероприятий фонда в информацион-
ных ресурсах, кто устраивает для детей праздники, мастер-классы и занятия!

Участие и помощь тысяч неравнодушных людей помогают нам вместе бороться за жизнь детей!

От всего сердца мы желаем вам здоровья и благополучия!

С уважением,
Благотворительный фонд «Настенька»

Председатель Джамиля Алиева

«Осознавать, что мы делаем всё 
возможное для выздоровления детей, 
которые сейчас лечатся, — это  
наполняет жизнь смыслом».
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Почему «Настенька»?
Фонд назван в память о маленькой девочке Насте Копосовой из далекого Вологодского села. Настенька родилась 
29 мая 1995 года. В полтора года ей был поставлен диагноз: нефробластома. Врачи боролись за жизнь ребёнка. 
Настя перенесла пять операций, удаление почки, несколько курсов химиотерапии и высокодозной химиотерапии, 
трансплантацию костного мозга. К сожалению, спасти жизнь Насти не удалось: в больнице не было аппарата для 
гемодиализа. Ей было только три года.

Аппарат для гемодиализа предназначен для очищения крови при острой и хронической почечной недоста-
точности. Этот аппарат был давней мечтой Джамили, потому что, возможно, если бы в то время в больнице был 
этот аппарат, Настя Копосова могла бы остаться жива. 

Фонд «Настенька» приобрёл этот аппарат, и теперь он помогает многим детям.

«Это был первый ребёнок, погибший от рака у меня на глазах. 
Пусть имя Настеньки, как и история её коротенькой жизни, 
не забудется и будет напоминать всему миру о детях, нуж-
дающихся в нашей помощи».Аппарат гемодиализа

Джамиля Алиева, 
Председатель Фонда

История
Фонд «Настенька» создан в феврале 2002 года в г. Москва, Россия, при 
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина. 

В 2018 году Благотворительному фонду «Настенька» исполнилось 16 лет.

Кому мы помогаем?
Детям с онкологическими заболеваниями, пациентам НИИ детской 
онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина».

Мы находимся непосредственно в больнице, поэтому всегда ря-
дом с нашими детьми и их родителями.
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повышение качества диагностики и лечения  
детей с онкологическими заболеваниями  
и всесторонняя помощь семьям больных детей.

Покупка оборудования, лекарств,  
улучшения бытовых условий в больнице.

Оплата диагностических обследований, химиотерапии, операций, курсов лучевой  
терапии, помощь с проездом и проживанием, оплатой питания и одежды, материальная 
помощь семьям детей, проходящих лечение в НИИ детской онкологии и гематологии.

Проведение праздников, мастер-классов, 
концертов, творческих занятий в больнице.

Помощь больнице

Помощь семье

Улыбка

Всемирная организация здравоохранения, World Health Organization, 
International Childhood Cancer Day: Questions & Answers

могут вернуться к здоровой жизни 
при своевременной диагностике  
и правильном лечении.

Цель фонда
«Настенька» 

Программы фонда

> 80%  
детей

Ежегодно около 5000 детей 
заболевают онкологическими 
заболеваниями
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Сколько стоит помощь?

Билеты на проезд
(на 1 человека)
3 000 –10 000 рублей

Ортезы, кресла-коляски
8 000 –60 000 рублей

Такси 
(поездка в аэропорт)
1 500 рублей

Инфузомат
150 000 рублей

Операция по удалению  
опухоли
500 000 рублей

Трансплантация  
костного мозга
1 200 000 – 2 200 000 рублей

1 курс химиотерапии/  
лучевой терапии
400 000 рублей

Монитор слежения  
за пациентом
1 200 000 рублей

Обследования МРТ, КТ,  
сдача анализов
10 000 – 200 000 рублей

Протезирование глаз
10 000 рублей

Материальная помощь 
(продукты, необходимые вещи)
5 000 –30 000 рублей

Криоконсервация
15 000 рублей

98
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2018 год в цифрах

 
63 956 205 рублей

Поступления 63 956 205 100%
Корпоративные пожертвования 15 149 954 24%
Индивидуальные пожертвования 42 358 690 66%
Привлеченные средства от партнеров 3 784 685 6%
Sms-пожертвования 2 662 876 4%

Расходы 54 215 755 100%
Направлено на программу «Помощь семье», в том числе 46 402 635 85,5%

– аренда артрамотов 90 000
– криоконсервация  68 200
– глазное протезирование 22 000
– материальная помощь семьям 2 453 196
– оплата ортезов 760 930
– оплата эндопротезов 2 499 200

Направлено на программу «Помощь больнице», в том числе 7 620 741 14,1%
– покупка инфузоматов 3 211 664
– закуплено лекарств на сумму 1 071 540
– покупка набора для катетеризации вен 240 000

Направлено на программу «Улыбка» 192 379 0,6%

В целом на программы помощи детям с онкологи-
ческими заболеваниями было привлечено ресурсов 
на общую сумму 63 956 205 рублей, включая денежные 
средства, безвозмездные товары и услуги.

 
54 215 755 рублей
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События фонда
Мы будем жить!

4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака, Международный союз пациен-
тов и Национальное общество детских гематологов и онкологов вручили лучшим 
врачам, медицинским учреждениям, благотворительным организациям и журна-
листам Национальную премию «Мы будем жить!» Председатель фонда «Настенька» 
Джамиля Алиева удостоена награды в номинации «С добром по жизни» за 16-летний 
вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями, заботу о здоровье нации и по-
мощь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, проходящим 
лечение в НИИ детской онкологии и гематологии на Каширском шоссе. День красоты для мам

Самый чудесный день в больнице для мам – это 
день красоты. Мы стараемся проводить его как 
можно чаще. В этот раз над преображением наших 
героинь работала команда французского салона 
DESSANGE. Парикмахеры, визажисты трудились це-
лый вечер, чтобы создать каждой индивидуальный 
образ. Наши мамы остались довольны и наполни-
лись силой, которая обязательно поможет им спра-
вится с бедой – болезнью ребенка! Спасибо салону 
за прекрасный вечер и счастливые глаза мам. 

Миллион сердец!

Благотворительный 
марафон «Миллион 
сердец» стартовал 15 
февраля, в Международ-
ный день борьбы с детской 
онкологией. Мы рассказывали 
о заветных мечтах наших подо-
печных, делились их планами на 
светлое и здоровое будущее. Также мы открыли 
специальную онлайн-страничку с символиче-
ским «Деревом желаний», где поместили мечты 
каждого подопечного. Акция 
«Миллион сердец» получила 
широкий резонанс! Предста-
вители различных профессий, 
от пожарного и лётчика до 
феи и Золушки, которыми 
мечтают стать дети, записали 
для каждого из детей виде-
о-открытки, где рассказывают 
о своей работе и поддержи-
вают подопечных светлыми 
пожеланиями!

Балет в больнице

Традиционный и долгожданный концерт артистов Большого театра во главе с вол-
шебной балериной Верой Борисенковой. Камерное выступление балерин включало 
захватывающие миниатюры из классического спектакля «Щелкунчик». На входе в зал 
детей встречал весёлый аниматор, а во всём отделении парили разноцветные воз-
душные шары. Кроме того, была организована фотозона, где дети фотографировались 
вместе с родителями и артистами. И маленькие пациенты, и их взрослые родители 
каждый год пребывают в абсолютном восторге от сказочного концерта, который 
устраивают балерины прямо в больнице. Для детей это – настоящий праздник!
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КВН – детям!

КВН и семья Масляковых уже много-много лет помогают фонду «На-
стенька». В июне на сцене ММЦ «Планета КВН» состоялся Большой 
благотворительный концерт, в котором приняли участие популяр-
ные команды телевизионных лиг Международный союз КВН. Часть 
собранных средств от покупки билетов на концерт была направле-
на на благотворительные программы фонда.

Фотовыставка «Люди. Города»

15 ноября состоялся первый благотворительный арт-вечер - со-
вместная фотовыставка фотографа Кирилла Симакова, художника 
Яны Дмитренко и благотворительного Фонда «Настенька». За 
музыку отвечала dj Ann Rey. Мероприятие вел певец и телеведу-
щий Дмитрий Нестеров. Музыкальное оборудование нам любезно 
предоставила команда Риг.ру. За вечер удалось собрать 44 000 
рублей, которые направлены на материальную помощь семьям 
детей, проходящих лечение в НИИ детской онкологии и гематоло-
гии на Каширском шоссе.

Цветы жизни

3 сентября фонд «Настенька» провёл свою благотворительную акцию 
«Цветы жизни». Наши подопечные вместе с резидентом Comedy Club 
Дмитрием Грачёвым и волонтёром Екатериной расписали красками 
деревянные цветы как символ нашей акции — его получает каждый 
класс, принявший участие в акции. Мы предложили каждому ученику 
вместо большого букета принести по одному живому цветку и соста-
вить один общий букет от класса для своего учителя. А деньги, кото-
рые родители тратят на цветы, передать тем, кто нуждается сейчас в 
поддержке: маленьким пациентам НИИ детской онкологии и гемато-
логии. Каждому ребёнку-участнику акции мы подарили воздушные 
шары с символикой благотворительного фонда «Настенька» и памят-
ный значок в честь нашей новой дружбы и их вкладе в доброе дело!

14
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Как может помочь компания?
Команда фонда «Настенька» накопила большой опыт успешного взаимовыгодного сотрудничества с корпоратив-
ными донорами. Мы разделяем задачи вашей компании в стремлении быть образцом корпоративной социаль-
ной ответственности и готовы стать вашим партнером в этом.

Социально-ориентированный маркетинг: 

Компания предоставляет возможность своим клиентам совершить доброе дело и оказать помощь детям с 
онкологическими заболеваниями путем покупки ее товаров или услуг (например, проект «Добрый процент»). 

Как помочь?

КСО: Поддержка благотворительных программ и реализация целей устойчивого развития, а именно: 
поддержка проектов, направленных на поддержку здоровья населения и благополучие, а также на 
снижение неравенства.

Бренд и PR: Продвижение бренда компании как социально-ответственного, повышение лояльности 
сотрудников, вовлечение сотрудников в проекты компании и сплочение коллектива

Бренд и PR: Продвижение бренда компании для внешней аудитории и повышение лояльности 
к бренду

Помощь детям: Возможность оплачивать операции и лечение детей, закупать необходимые  
лекарства и профессиональное оборудование для больницы

17

Совместные благотворительные акции:

Совместная реализация благотворительных мероприятий, нацеленных на большую аудиторию потенциаль-
ных клиентов или VIP – партнеров Компании: концерт, аукцион, флеш-моб, праздник, фестиваль, рекламная, 
информационная кампания, и многое другое. 

Участие в ежегодных благотворительных акциях для Компаний:

– ежегодный Московский Марафон;

– соревнования, корпоративные выставки, ярмарки и другие мероприятия.

Филантропическая поддержка Фонда (проекты КСО):

Перечисление денег на счёт Фонда на реализацию его целей – приобретения лекарств, медицинского обору-
дования, оплаты лечения детей и материальная помощь семьям больных детей. 

Профессиональная помощь Pro-bono:

Бесплатное предоставление услуг, которые производит Компания, семьям детей с онкологическими заболе-
ваниями, больнице или Фонду в рамках программ и проектов Фонда.

Информационная поддержка:

– разместить баннеры Фонда на сайте Компании,

– делать рассылку акций и мероприятий внутри Компании,

– помощь в привлечении СМИ к освещению мероприятий Фонда и совместных акций Компании и Фонда.
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Как стать частным донором?
Лучший способ поддержать детей, нуждающихся в поддержке сегодня, 
— сделать пожертвование. Достаточно отправить смс или подписаться 
на рекуррентные (автоматические) платежи на сайте фонда. Ежемесячные 
платежи гарантируют своевременную помощь детям, которым срочно 
нужны лечение, операции или обследования. Маленькие, но регуляр-
ные пожертвования — это самая эффективная помощь в ситуации, когда 
каждый час может оказаться решающим. Раз в месяц с вашей карты будет 
автоматически списываться сумма, которую вы укажете.

Быть «частным донором» очень важно: частные пожертвования составля-
ют около 46 % всех сумм, поступающих на уставные цели фонда.

Оформить ежемесячный автоплатёж* 

Сделать пожертвование через сайт

Сделать перевод через банк

Отправить смс**
* раз в месяц с вашей карты будет автоматически списываться сумма, которую вы укажете. Оформить автоплатёж можно на любую сумму, например, на 100 или 500 рублей. Например, если 500 человек 
подпишется на ежемесячный платёж 500 рублей, за год мы сможем собрать 3 000 000 рублей и оплатить дорогостоящие операции по трансплантации костного мозга для двоих детей.
** Чтобы сделать пожертвование через смс, нужно отправить сообщение на номер 3443 с текстом «Настенька сумма» (например, «Настенька 100»). Если Вы хотите отправить пожертвование конкретно-
му ребёнку, напишите «Настенька cумма Фамилия ребенка» (например, «Настенька 500 Овчинников»).

смс сайт перевод
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Как может помочь СМИ?
Для нас очень важна поддержка средств массовой информации. Это ещё один большой шанс быть услышанными 
в обществе, рассказать о проблеме конкретного ребёнка, нуждающегося в срочной помощи, дать стимул к жизни 
и надежду людям, которые были вынуждены столкнуться со столь серьёзным заболеванием. 

Освещение историй детей-подопечных в СМИ: Основной нашей задачей является размещение 
историй маленьких пациентов фонда с указанием реквизитов для перевода средств на лечение.

Размещение баннеров фонда на сайтах СМИ: Данная возможность позволит нам привлекать 
внимание общественности к проблемам детской онкологии, находить  новых единомышленников 
и партнеров, а так же производить непосредственный сбор пожертвований на лекарства и оборудо-
вание для наших подопечных.

Участие в мероприятиях фонда (благотворительные акции и онлайн-марафоны, а также  
другие проекты): Мы приглашаем СМИ присутствовать на мероприятиях фонда и освещать их,  
публикуя статьи-описания, интервью и фотографии с мероприятий. Часто нам необходима поддерж-
ка СМИ при проведении мероприятия фонда, приуроченных к различным датам и праздникам.

Поддержка в социальных сетях: Для фонда очень важно распространение информации в социаль-
ных сетях. Крупные каналы СМИ оказывают значительную поддержку, рассказывая о сборах, подо-
печных и мероприятиях фонда с помощью репостов и ссылок на записи фонда. 
лекарства и профессиональное оборудование для больницы

Спасибо нашим корпоративным партнёрам и СМИ:

Спасибо образовательным учреждениям! Спасибо НКО и социальным проектам  
за помощь нашим подопечным!

Bringo

EmailShow

Ernst&Young – EY

Philips

Chevron Corporation

Такси «Везёт»

Хостелы Рус

Esky.ru

ООО «Ю.С. Дентал Клиник»

КВН

АО «ИОМ Анкетолог»

PepsiCo

Футбольный клуб «Динамо – Москва»

The Anglo-American School of Moscow

Немецкая Школа при Посольстве Германии

ГБОУ г. Москвы «Школа № 1465 имени

адмирала Н.Г. Кузнецова»

МАОУ «Видновская гимназия»

ГБОУ г. Москвы «Школа №572»

ГБОУ г. Москвы «Школа №1368»

ГБОУ г. Москвы «Школа №856»

МОУ СОШ им. А.С. Попова городского округа Власиха

МОУ СОШ «Перспектива» городского округа Власиха

American Women’s Organisation of Moscow

Благотворительный фонд РМК

Благотворительный фонд «Жизнь как Чудо»

IT-волонтёр – Теплица социальных технологий

Volonter.ru, Ассоциация некоммерческих организаций

«Союз волонтерских организаций и движений»

ProCharity – Платформа интеллектуального волонтёрства

Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ», проект Благо.ру

ООО Мэйл.Ру, проект Добро Mail.ru

Центральный банк Российской Федерации

Интернет-сообщество «Конвертик для бога»

ЗАО «Газпром инвест Юг»

ЗАО Акзо Нобель Декор

Four Seasons Hotel Moscow

Сеть магазинов «Подружка»

MIKO Hotel Services

ООО «ЭнергоРесурс»

ООО «Джонсон & Джонсон»

«1С-Битрикс»

Сеть салонов красоты «Confetti»

ПАО «БИНБАНК»

РУСАЛ

ООО «БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ»

Радио «ВЕРА»

HSBC

NETTRADER

АО «Тойота Банк»

АО «Лаборатория Касперского»

Tupperware

KFC

НТВ

Москва 24

Комсомольская правда

Проект «Один за всех и все за одного»
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Мы нуждаемся в вашей помощи
для того, чтобы дети были

здоровы и счастливы!



Дети не должны бороться одни!

115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 23

(495) 980-53-77

fond@nastenka.ru, administrator@nastenka.ru

www.nastenka.ru

https://www.facebook.com/nastenkafoundation/

https://vk.com/fondnastenka

https://www.instagram.com/bf_nastenka/ 




