Слово
Председателя

Недавно журналист попросил рассказать о буднях фонда. Я впервые
задумалась – можно ли назвать буднями нашу повседневную работу?
Можно ли назвать будничным день, когда у нас было 24 часа на поиск 400
000 рублей и оформление большого пакета документов, чтобы отправить
спецрейсом младенца из Ростова на срочную операцию в Москву? Или
день, когда мы узнали, что наш подопечный, подросток со
множественными переломами позвоночника, сделал первые шаги, хотя
врачи сомневались в том, что он сможет двигаться? День, когда был
закуплен препарат на 2 млн рублей для детей с легочной гипертензией,
заболевания, о котором седой врач коротко сказал: «Без лечения детей с
этим диагнозом ждет 100% -й летальный исход»? Наверное, у всех свои
будни. Наши – такие.
Конечно, 2020 год, как и для всех, был для нас трудным из-за совершенно
новой ситуации – пандемии Ковида.
Главное, что я вынесла из 2020 – года: люди, даже в трудной для них
ситуации, не перестали думать о тех, кому тяжело, о детях, чья жизнь в
опасности. Я безмерно благодарна друзьям фонда, чья поддержка дала
нам возможность не только выполнить все взятые на себя обязательства,
но и помогать новым подопечным.
В 2020 году произошло большое событие в истории фонда: мы
расширили поле своей деятельности и теперь помогаем детям не только
с онкологическими, но и другими тяжелыми заболеваниями, угрожающими
жизни. В связи с этим внесены изменения в Устав и название фонда.

Джамиля Алиева,
Учредитель и Председатель фонда

Хочу поблагодарить команду фонда за самоотверженную работу, без
которой мы бы не выстояли в этот трудный 2020 год!

МИССИЯ
Мы вносим свой вклад в спасение детей с онкологическими и другими
тяжелыми заболеваниями, угрожающими жизни, повышая качество лечения
в российских больницах, обеспечивая доступность к лечению на уровне
мировых стандартов каждому ребенку, независимо от региона проживания и
гражданства.

ЗАДАЧИ
Объединить усилия общества, бизнеса
и государства для решения проблем
детей с тяжелыми заболеваниями.
Снизить риск смертности детей с
тяжелыми заболеваниями, угрожающими
жизни
.
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ЦЕННОСТИ
ТОЛЕРАНТНОСТЬ

СОПРИЧАСТНОСТЬ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Мы верим, что все дети
имеют право на
высокачественное лечение.

Мы не только оказываем
финансовую, юридическую,
социальную помощь семьям
больных детей, но и
стремимся морально
поддерживать их в период
лечения.

Мы тесно сотрудничаем с
фондами схожей
направленности и видим в них
не конкурентов, а партнеров.

Расовая и национальная
принадлежность, гражданство
ребенка, социальный статус
родителей, их особенности не
могут влиять на наше
решение об оказании
помощи.

Мы стремимся к тому, чтобы
партнеры, жертвователи,
волонтеры фонда
чувствовали свою
сопричастность к спасению
детей и испытывали
радость, помогая.

Мы перенимаем ценный опыт
других организаций и готовы
делиться своим.
Мы стремимся к объединению
усилий общества, государства
и бизнеса для решения
проблем детей с тяжелыми
заболеваниями
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ЦЕННОСТИ
ТОЛЕРАНТНОСТЬ
ПОЗИТИВНОСТЬ И

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

РАЗВИТИЕ

Мы глубоко понимаем
ответственность, которую
возлагает на нас миссия
фонда

Мы стремимся к развитию,
овладевая новыми
знаниями, технологиями,
повышая
профессиональные
компетенции сотрудников.

ПРАВДИВОСТЬ
Нас вдохновляет наша
вера в позитивные
результаты нашей помощи
детям с тяжелыми
заболеваниями
Мы доносим до общества
правдивую информацию о
проблемах детей с
тяжелыми заболеваниями,
ориентируя на
положительный результатвыздоровление.

Мы ответственно и
взвешенно относимся к
принятию решений,
расходованию доверенных
нам средств, ко всем
составляющим
деятельности фонда.

Мы верим, что только
командная работа
профессионалов и
единомышленников может
вести к развитию фонда.
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ПОМОЩЬ СЕМЬЕ

ПРОГРАММЫ
ФОНДА

Оказание всесторонней помощи семьям больных
детей:
оплата, обследований, этапов лечения,
операций
приобретение индивидуальных препаратов и
средств реабилитации
обеспечение бесплатным перелетом к месту
лечения
обеспечение бесплатным проживанием на
время лечения
помощь в покупке питания, предметов
первой необходимости малообеспеченным
семьям
Фонд оказывает помощь российским детям и
детям из стран СНГ.
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ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦЕ
Разносторонняя помощь детским больницам

ПРОГРАММЫ
ФОНДА

оснащение больниц современным
медицинским оборудованием и
расходными материалами
приобретение препаратов
содействие повышению квалификации
медицинского персонала (оплата
стажировок в ведущих клиниках, участия в
конференциях и др.)
улучшение бытовых условий в больнице
(покупка бытовой техники, мебели,
благоустройство игровых комнат и др.)
В настоящее время фонд сотрудничает с
семью российскими больницами.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВА К
ИДЕЯМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Фонд "Настенька" видит одной из своих
важнейших задач возрождение традиций
благотворительности в России.
C этой целью регулярно проводятся
благотворительные акции, публикуются
интервью и статьи в СМИ, делаются рассылки.
Большое внимание уделяет фонд работе со
школьниками и студентами, проводятся уроки
доброты, совместные акции и мероприятия.

ПРОГРАММЫ
ФОНДА

Одна из масштабных акций фонда "Если бы не
мама", направленная на развитие культуры
благотворительности, стала лауреатом премии
"На благо мира".
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УЛЫБКА
Лечение тяжелых заболеваний- процесс
длительный, дети проводят в больнице долгие
месяцы.
В рамках программы "Улыбка" мы стремимся
сделать пребывание детей в больнице более
разнообразным и радостным. Регулярно
проводятся праздники и концерты, отмечаются
дни рождения, вручаются подарки.

ПРОГРАММЫ
ФОНДА

В гостях у детей побывало немало известных
артистов , спортсменов и даже космонавты. В
период карантина по Ковиду посещение
больниц запрещено, поэтому мастер- классы и
конкурсы проводятся только он-лайн.
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КОМАНДА ФОНДА
Джамиля Алиева
Учредитель,
Председатель фонда

Юлиана Заморская

Екатерина Ильченко

Фандрайзер по работе
с корпоративными донорами

Контент-менеджер

Сауле Айменова
Менеджер по интернеткоммуникациям

Дарья Зайцева
Директор по развитию

Василина Козик
Координатор по работе
с сеймьей

Ольга Рожкова
Ивент-менеджер
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2020 В ЦИФРАХ. ПОСТУПЛЕНИЯ

51 962 795,54
КОРПОРАТИВНЫЕ ДОНОРЫ

ЧАСТНЫЕ ДОНОРЫ
СМС ПОЖЕРТВОВАНИЯ

8 707 593.00
32 595 412.84
710 599.00

СБОРЫ НА СТОРОННИХ ПЛАТФОРМАХ

2 642 477.00

ГРАНТЫ

6 868 400,00

% ПО ОСТАТКУ НА СЧЕТЕ

438 313.70
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2020 В ЦИФРАХ. РАСХОДЫ

50 457 336.00
ПРОГРАММА "ПОМОЩЬ СЕМЬЕ"

32 054 947.14

ПРОГРАММА "ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦЫ"

7 909 252.58

ПРОГРАММЫ "ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВА К
ИДЕЯМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

2 807 900.18

ПРОГРАММА "УЛЫБКА"

1 531 308.75

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

6 153 927.36
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2020 В ЦИФРАХ. РАСХОДЫ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Оплата труда, включая начисления

4 946 910.55

АРЕНДА ОФИСА

134 620.00

ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОЗДАНИЕ НОВОГО САЙТА

748 472.00

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

115 000.00

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

36 000.00

172 924.81
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2020 В ЦИФРАХ.
ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ

43
Ребенка
получили
необходимое
лечение

Ребенок получил
необходимую
диагностику

Ребенка получили
криоконсервацию
биоматериала

Больницы получили
необходимое
оборудование и
расходные материалы

91

4

4

38
Детей получили
медицинские изделия и
расходные материалы

75
Детей получили помощь в
оплате проезда, закупке
лекарств и материальную
помощь
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АКЦИИ
ФЕВРАЛЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
СОВМЕСТНО С КОМПАНИЕЙ
«ПУМА»

Компания «Пума», лидер
производства спортивной одежды,
решила поддержать фонд
«Настенька». Были изготовлены
дизайнерские футболки, которые
продавались по всей России.
Собранные средства в размере
1 698 726 рублей были переданы в
помощь детям с тяжелыми
заболеваниями, угрожающими
жизни.
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АКЦИИ
15 МАРТА

СТАРТ АКЦИИ «ЕСЛИ БЫ НЕ
МАМА», КОТОРАЯ
ПРОДОЛЖАЛАСЬ ВЕСЬ ГОД
Цель акции – привлечь внимание
общественности к проблемам, которые
возникают в семьях детей с тяжелыми
заболеваниями. Мамы больных детей
рассказали о трудностях, с которыми они
сталкиваются. Акцию поддержали звезды:
Елена Захарова, Наталья Гулькина,
Борислав Струлев, Алексей Кортнев, Сосо
Павлиашвили
Акция «Если бы не мама» получила
высокую оценку и стала лауреат премии
«Выбор мам России 2020»
Акция «Если бы не мама» стала лауреатом
премии «На благо мира».
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АКЦИИ
МАРТ-АПРЕЛЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФЛЕШМОБ «ЕСЛИ НЕ БУДЕТ
ФОНДОВ»

Сегодня помощь благотворительных
фондов стала привычной
действительностью. В связи с
пандемией возник вопрос: что, если
люди перестанут поддерживать
фонды и благотворительные
организации прекратят свою помощь
нуждающимся? Ролики с призывом
поддерживать фонды записали дети с
тяжелыми заболеваниями и звезды:
Валерия, Николай Басков, Нонна
Гришаева, Катя Лель и другие.
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АКЦИИ
17 АПРЕЛЯ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТРИМ ОТ
ЖАСУЛАНА СЫДЫКОВА НА
КАНАЛЕ TWITCH

В условиях пандемии мы стали
развивать он-лайн направление в
своей работе. Новой формой
стали стримы. Один из первых
музыкальных стримов казахского
певца Жасулана Сыдыкова
собрал много слушателей.
Собранные средства переведены
в фонд. Стримы Жусултана
проводились несколько раз в
течение года и стали
традиционными.
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АКЦИИ
28 АПРЕЛЯ

ФОНД «НАСТЕНЬКА» ВОШЕЛ В
ТОП-20 НКО ОКАЗЫВАЮЩИХ
МЕДИЦИНСКУЮ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ
ПОМОЩЬ

Рейтинг НКО подготовлен Рейтинговым
агентством RAEX (РАЭКС-АнАЛИТИКА)
совместно с ассоциацией составителей
рейтингов (АСР).

ОКТЯБРЬ

ФОНД СТАЛ ДВАЖДЫ
ФИНАЛИСТОМ КОНКУРСА
«ОБЪЕКТИВНАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ».

В топ-20 лучших работ вошла
фотоистория Кирилла Квасюка,
подростка, который много лет борется
с онкологическим заболеванием.
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АКЦИИ
СЕНТЯБРЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«ЦВЕТЫ ЖИЗНИ-ДЛЯ ЖИЗНИ»

Акция стала традиционной.
Родители школьников не тратят
деньги на цветы учителям, а
переводят их в фонд «Настенька».
Учителя получают букеты из шаров,
а дети – значки и другую атрибутику
фонда.
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АКЦИИ
ДЕКАБРЬ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
#ДАРЮНАДЕЖДУ

Акция получила широкую поддержку
как компаний, так и частных
жертвователей. Цель акции- сбор
средств на нужды подопечных фонда,
детей с тяжелыми заболеваниями.
Организации и частные лица
передавали свои пожертвования, в
ответ получали прекрасную открытку с
пожеланиями и поздравлениями.
В рамках акции было собрано
1 962 780 рублей
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Отзывы
Не будет преувеличением сказать, что
Благотворительный фонд «Настенька» вносит
большой вклад в повышения качества лечения
детей с онкологическими заболеваниями. Вся его
деятельность направлена на спасение детей. Может
ли детский онколог в отсутствие в отделении
необходимого современного оборудования,
расходников качественно лечить детей? Конечно,
нет. Ценно то, что фонд оказывает больницам очень
многостороннюю помощь. Например, как важен его
вклад в повышение квалификации медицинского
персонала, стажировки и участие в конференциях
врачей, индивидуальная помощь детям.
Субботина Н.Н., детский онколог, д. м. н

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, 2020

Отзывы
Разве я смогу когда – нибудь забыть то, что
сделал для нас фонд «Настенька?» Мой сын
болеет долго, почти два года. Мы граждане
Туркмении, поэтому мой сын Кирилл
получает лечение в России платно. Мы
живем вдвоем, а тут мне пришлось оставить
работу из- за болезни сына. Все это время
нас поддерживает фонд «Настенька».
Сотрудники фонда не только нашли деньги
на оплату лечения и операции, они
заботились обо всем: о проживании,
бесплатном проезде на такси,
обследованиях, даже нашли бесплатного
зубного врача, когда у Кирилла воспалились
десны из- за химии. Это просто
удивительные люди!

Анатолий Квасюк
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, 2020

Отзывы
Я бы хотела, чтобы ни одна мать больше не
пережила таких страшного дней, какие
пережила я. Уже взрослый сын, спортсмен, с
прекрасными планами на будущее вдруг
оказывается прикованным к инвалидной
коляске, не может двигаться. Я не знаю, как бы
я справилась с этой бедой, если бы не фонд
«Настенька», который сразу откликнулся и
поддержал нас во всем. Я благодарна всем
сотрудникам фонда не только за покупку
тренажера, оплату реабилитации, но и за ту
теплую дружескую поддержку, которую они
оказали нам в это тяжелое время. Это было
чень важно для всей нашей семьи.

Татьяна Ухолкина
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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КАК МОЖЕТ ПОМОЧЬ КОМПАНИЯ
Команда фонда «Настенька» накопила большой опыт успешного взаимовыгодного сотрудничества
с корпоративными донорами. Мы разделяем задачи вашей компании в стремлении быть образцом
корпоративной социальной ответственности и готовы стать вашим партнером в этом.
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 для внешней аудитории и повышение
лояльности к бренду
Бренд и PR: Продвижение бренда компании как социально-ответственного, повышение
лояльности сотрудников, вовлечение сотрудников в проекты компании и сплочение
коллектива
Помощь детям: Возможность оплачивать операции и лечение детей, закупать необходимые
лекарства и профессиональное оборудование для больницы

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»)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, 2020

117105, Г. МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, Д. 39Б, 3 ЭТ, ПОМ. XI, КОМН. 1
FOND@NASTENKA.RU
+7 916 564-33-26

WWW.NASTENKA.RU

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ!
СМС пожертвование

Отправьте СМС-сообщение
на номер 3443
со словом Настенька и через пробел сумма
Например: НАСТЕНЬКА 300

Поддержать фонд
Перейти на сайт

