Слово
Председателя

Позади 2021 год, Девятнадцатый год деятельности фонда «Настенька». Как
и для многих, для нас год был сложным: продолжающаяся эпидемия Ковида
внесла в нашу работу свои изменения. Фонд полностью перешел на
удаленную работу, стал проводить свои акции и мероприятия только
онлайн. Тревожное состояние общества, проблемы, возникающие у
компаний - партнеров негативно отразилось на сборе пожертвований. Но
команда фонда работала еще более самоотверженно, поэтому мы смогли
не просто остаться на плаву, но и сделали очень многое. Ни один
подопечный фонда не был выписан из больницы из- за отсутствия средств.
Был закуплен ряд медицинского оборудования и расходных материалов
для московских клиник.
Одним из важнейших событий 2021 года стало новое направление в
деятельности
фонда:
теперь
мы
помогаем
детям
не
только
с
онкологическими, но и с другими тяжелыми заболеваниями, угрожающими
жизни. Изменения в Устав и название фонда были внесены в конце 2020
года. Почему мы решились на такой шаг, ведь более 18 лет мы помогали
только детям с онкологическими заболеваниями? Нам всегда хотелось
делать еще больше, помогать еще большему количеству детей с разными
диагнозами. Мы получаем большое количество писем от родителей детей с
самыми тяжелыми заболеваниями, но, в рамках своего Устава, не могли им
помочь. А ведь многие дети так не находят поддержку фондов. И мы
решились! Нам пришлось много поработать: появились новые клиники –
партнеры, такие как Центр сердечно- сосудистой хирургии им. А. Н.
Бакулева, Центр трансплантологии и искусственных органов им. В. И
Шумакова.
Мы
изучали
новые
диагнозы,
знакомились
с
новыми
подопечными и их родителями. Была оплачена первая для нас операция по
пересадке почки, пять сложных операций на сердце. Самым маленьким
нашим подопечным стал малыш из Таджикистана, которому исполнилось
только 14 дней. Все прооперированные дети уже дома, чувствуют себя
хорошо. А родители до сих пор шлют нам слова благодарности.

Джамиля Алиева,
Учредитель и Председатель фонда

Хочу от всего сердца поблагодарить
нелегкое время, хочу поблагодарить
самоотверженный труд!

всех, кто поддержал нас в это
команду фонда «Настенька» за

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

ЦЕННОСТИ
ТОЛЕРАНТНОСТЬ

ПОЗИТИВНОСТЬ И ПРАВДИВОСТЬ

Мы верим, что все дети имеют право на высокачественное лечение.
Расовая и национальная принадлежность, гражданство ребенка,
социальный статус родителей, их особенности не могут влиять на
наше решение об оказании помощи.

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 результат - выздоровление.

СОПРИЧАСТНОСТЬ
Мы не только оказываем финансовую, юридическую, социальную
помощь семьям больных детей, но и стремимся морально
поддерживать их в период лечения.
Мы стремимся к тому, чтобы партнеры, жертвователи, волонтеры
фонда чувствовали свою сопричастность к спасению детей и
испытывали радость, помогая.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Мы глубоко понимаем ответственность, которую возлагает
на нас миссия фонда
Мы ответственно и взвешенно относимся к принятию
решений, расходованию доверенных нам средств, ко всем
составляющим деятельности фонда.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

РАЗВИТИЕ

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

Мы стремимся к развитию, овладевая новыми знаниями,
технологиями, повышая профессиональные компетенции
сотрудников.
Мы верим, что только командная работа профессионалов и
единомышленников может вести к развитию фонда.

КОМ
А
Н
Д
А
Ф
О
Н
Д
А
КОМАНДА ФОНДА
«Я учредила фонд «Настенька» в 2002 году. Не было необходимых
знаний, опыта. Было только огромное желание – бороться за жизнь
каждого ребенка. Я бесконечно благодарна людям, которые 20 лет
поддерживают фонд, без них не могли бы состояться эти
многочисленные победы над болезнью.»

Джамиля Алиева

Учредитель, Председатель фонда

«Я уверена, что изменения начинаются с нас, с наших поступков.
Можно долго сетовать на режим, судьбу, время, но лучше брать и
делать, делать что можешь. Я рада быть частью сообщества
благотворителей, рада, что могу менять мир к лучшему, хотя мир
возможно этого и не заметит сразу.»

Ергина Марина
Исполнительный директор

КОМАНДА ФОНДА
«В благотворительности равнодушие — это можно ставить крест. Ты
работаешь, получаешь колоссальную отдачу. Каждый человек это чувствует.
А тем более дети. Если ты, условно, придешь на работу, отработаешь,
уйдешь домой, при этом ни разу не улыбнешься, что-то приятное не скажешь
— смысл? Должна быть эмпатия, сопереживание.»

Василина Козик
Координатор по работе с сеймьей

«Я хочу жить в обществе, в котором благотворительность - это
норма, а не героизм. Благотворительные фонды помогают людям
понять, что помогать легко и я рада, что могу быть причастной к
этим изменениям.»

Анастасия Галенда
Фандрайзер по работе с корпоративными партнерами
«Во время пандемии мне попалась вакансия фонда, я работал
интернет-маркетологом только в коммерции около 6 лет, но решил
попробовать, время было такое, хотелось что-то поменять. Не
ожидал, что проникнусь сферой НКО, но так и получилось.»

Петр Шумилов,
performance-маркетолог

КОМАНДА ФОНДА

«Я не могла найти свое место, работая в сфере бизнеса.
После нескольких месяцев работы в детском
онкологическом отделении, я поняла, что я на правильном
пути. Помощь детям изменила мою жизнь в лучшую
сторону!»

Сауле Айменова
Менеджер по интернет-коммуникациям

«Я с подросткового возраста хотела работать в
сфере благотворительности, но никак не наступало
нужное время. Я рада, что однажды все сошлось и
мы с фондом «Настенька» вместе реализовываем
важные проекты.»

Ольга Рожкова
Менеджер по спецпроектам

2021 В ЦИФРАХ. ПОСТУПЛЕНИЯ

59 006 133,37
КОРПОРАТИВНЫЕ ДОНОРЫ

13 679 836.56

ЧАСТНЫЕ ДОНОРЫ

32 987 141.00

СМС ПОЖЕРТВОВАНИЯ

СБОРЫ НА СТОРОННИХ ПЛАТФОРМАХ

762 189.97
10 893 205.86

ГРАНТЫ

300 000.00

В Н Е Р Е А Л И З А Ц И О Н Н Ы Й Д О Х О Д

255 840.03

СУБСИДИЯ

127 920.00

2021 В ЦИФРАХ. РАСХОДЫ

62 403 503,36
ПРОГРАММА "ПОМОЩЬ СЕМЬЕ"

35 803 274.91

ПРОГРАММА "ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦЕ"

12 999 832.32

ПРОГРАММЫ "ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВА К
ИДЕЯМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

2 916 582.13

ПРОГРАММА "УЛЫБКА"

1 550 267.73

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

9 133 546.24

2021 В ЦИФРАХ. РАСХОДЫ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

ОПЛАТА ТРУДА, ВКЛЮЧАЯ НАЧИСЛЕНИЯ

7 211 782.07

АРЕНДА ОФИСА

302 528.00

СОЗДАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ НОВОГО САЙТА

715 540.00

РЕКЛАМА И РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

442 259.00

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

36 000.00

172 924.81

ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ
Детей получили
необходимую
диагностику

Семей получили
временное
бесплатное жилье

117

146

47
Детей получили
необходимое
лечение

6
Детей получили
медицинские изделия и
расходные материалы

Больниц получили
необходимое
оборудование и
расходные материалы

6
96

Детей получили помощь в
оплате проезда, закупке
лекарств и материальную
помощь

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ ИЗ 10 СТРАН

Россия
Молдова
Украина
Азербайджан
Армения
Абхазия
Казахстан
Киргизия
Узбекистан
Турменистан

92
2
9
7
16
1
2
19
5
1

ПРОГРАММЫ ФОНДА
ПОМОЩЬ СЕМЬЕ
Главная цель программы - оказать всестороннюю помощь
тяжелобольным детям и их семьям.
В рамках проекта "Точный диагноз" фонд оплачивает
обследование и диагностику, которые не оплачиваются ОМС. От
точной диагностики на раннем этапе заболевания в
значительной мере зависит успешность лечения.
В рамках проекта "Уютный дом" фонд арендует квартиры для
предоставления временного бесплатного жилья семьям, которые
приезжают в Москву на диагностику, консультации или
амбулаторное лечение.
Также фонд оплачивает лечение, реабилитацию после
операций,
индивидуальные
препараты
и
средства
реабилитации.
Фонд оказывает помощь российским детям и детям из стран
СНГ.

ПРОГРАММЫ
ФОНДА
ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦЕ
ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦЕ
Основной целью программы является повышение качества
диагностики и лечения в российских детских больницах путем
оснащения отделений современным медицинским оборудованием,
препаратами, расходными материалами; улучшения бытовых
условий пребывания детей в стационарах; повышение квалификации
медицинского персонала.
В настоящее время фонд сотрудничает с семью российскими
больницами.
В 2021 году было закуплено оборудование для отделения
физиотерапии, инклюзивный уличный тренажерный комплекс и
препараты для НИКИ педиатрии им. Вельтищева.
Для МООД г. Балашиха закуплен наркозный аппарат и специальное
Оплачены расходные материалы для Одинцовской детской городской
больницы.
Проведено обустройство отделения трансплантации почки в РДКБ.
Закуплены 5 веновизоров для НПЦ специальной медицинской
помощи детям В.Ф. Войно-Ясенецкого.

ПРОГРАММЫ ФОНДА
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВА
К ИДЕЯМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Фонд "Настенька" видит одной из своих важнейших
задач возрождение традиций благотворительности в
России.
C этой целью регулярно проводятся благотворительные
мероприятия и акции, публикуются интервью и статьи в
СМИ. Большое внимание уделяет фонд работе со
школьниками и студентами, проводятся уроки доброты,
совместные акции и мероприятия.
Фонд привлекает блогеров и известных людей для
привлечения
внимания
к
фонду
и
теме
благотворительности.

ПРОГРАММЫ ФОНДА
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.
В гостях у детей побывало немало известных артистов,
спортсменов и даже космонавты. В период карантина по
Ковиду посещение больниц запрещено, поэтому мастерклассы и конкурсы проводятся только он-лайн.

МЕРОПРИЯТИЯ
ПАБЛИК ТОК "ВДОХНОВЕНИЕ
БЫТЬ КЛИПМЕЙКЕРОМ"
В Центре документального кино в Музее Москвы
прошел благотворительный public talk
«Вдохновение быть клипмейкером»,
организованный совместно с Культурноблаготворительным фондом ACTION при участии
Татьяны Геворкян, Светланы Бондарчук, Резо
Гигинеишвили, Сергея Кальварского, Алены
Свиридовой, Артема Качера, Алишера, Михаила
Мукасея, Кати Як, Георгия Вишну, Алексея
Рожкова. Режиссеры, клипмейкеры и их герои
рассказали о разнице технологий и подходов к
съемкам за последние 20 лет, о своих источниках
вдохновения, сегодняшних возможностях и
конкуренции. Из-за пандемии многие гости не
смогли приехать на встречу, но это не помешало
им познакомиться с участниками public talk в
прямом эфире.

МЕРОПРИЯТИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
АУКЦИОН ACTION
В ресторане «Подмосковные вечера» прошел 11-й
благотворительный аукцион короткометражного кино
Action!, ведущими которого выступили Ксения Собчак,
Игорь Верник, Алексей Агранович и Валдис Пельш, а
также хозяйки вечера Светлана Бондарчук и Евгения
Попова.
Специально для аукциона в поддержку фонда был снят
короткометражный фильм «Все ultra включено» при
участии режиссера Ильи Найшуллера, продакшена
Versus Pictures, Алены Бабенко, Анатолия Белого и
Константина Белошапка. Партнером проекта стала
компания Burger King. Музыкальное сопровождение
Алена Свиридова.
В результате фонд получил 3,5 миллиона рублей на
реализацию проекта "Точный диагноз".

АКЦИИ
ЧЕЛЛЕНДЖ
#ХУДОЖНИКИПОМОГАЮТ

Более 10 художников в течение 2
месяцев рисовали аватарки всем
желающим. Более 15 блогеров
поддержали проект. Поддержали
партнеры: КВН, Союзмультфильм и
другие.

АКЦИИ
СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ С PEOPLETALK К 1
ИЮНЯ «КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ, КОГДА
ВЫРАСТЕШЬ?»

Антон Беляев, Надежда Сысоева, Мария
Командная, Самира Мустафаева,
Владислав Лисовец, ST и Ассоль, Дарья
Клюкина, Ксения Шипилова и подопечные
фонда рассказали о том, кем хотели быть
в детстве.

АКЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
К 1 СЕНТЯБРЯ

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
акции.

АКЦИИ
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.
Акцию поддержали Animal ДжаZ,
Ольга Серябкина, Ханна, Паша
Артемьев, Наталья Османн, Мария
Рыбакова, Владислав Лисовец, ST,
Ассоль
В рамках акции было собрано
1 098 901 рубль.

Отзывы подопечных
Этот год для нас выдался очень сложным и трудным.
Неведение и боль. Так как мы не граждане России, наше
лечение стоит огромных денег, абсолютно всё на платной
основе! С самого начала лечения, у нашего Давида были
тяжелейшие побочные эффекты от химиотерапии, которые
продолжаются и сейчас... Больничная палата для нас
стала домом. На протяжении всего года фонд "Настенька"
оказывал нам финансовую поддержку в лечении,
оплачивал палату и консультации врачей, а также
предоставил бесплатный проезд на такси по программе
Яндекса "Помощь рядом". Фонд "Настенька" - это
колоссальная поддержка! Люди, которые работают в
фонде, низкий Вам поклон. За этот год борьбы мы обрели
самых отзывчивых людей с большим сердцем! Спасибо,
что с нами и дай Бог вам здоровья!

Анастасия Игнатова, мама Давида, 3 года

Отзывы подопечных
Мы с моим сыном Сашенькой ждали выписки из больницы долгие год
и 8 месяцев. Но все оказалось не так просто. Череда пневмоний из-за
больничных инфекций, привела к тому, что у Саши повредилась
легочная ткань. Чтобы уехать домой нам нужно было приобрести
дорогостоящее оборудование: концентраторы кислорода, монитор
пациента, аспиратор и многое другое. Для нас, это была слишком
большая сумма. Но тогда нам, в очередной раз, помог фонд
«Настенька», они быстро собрали нужную сумму и закупили нам все
необходимое. Мы смогли наконец-то выписаться из больницы. Почти
для каждого, дом - это обыденность, но для нас это казалось чем-то
недостижимым. Саша первый раз в своей жизни оказался дома, нам
обоим было очень непривычно. Мы учились жить вне больничных
стен. Дома Саша очень быстро развивается, может играться на
коврике, а не только лежать в кровати, привязанный к постоянным
капельницам, гулять на улице и наконец-то спокойно спать в темноте
и тишине. Мы надеемся, что однажды вся эта техника будет нам не
нужна, но пока - это необходимость.
Мы с Сашкой от всего сердца благодарим фонд «Настенька» и
каждого, кто не остался равнодушным. Для Саши - это важный шаг к
обычной жизни и настоящему детству, без больниц, уколов и
болезненных процедур.

Алена Сапко, мама Саши, 2 года

1 ИЮНЯ
ФОНД ПОДДЕРЖИВАЮТ

МАРИЯ ГЛАДКИХ

Телеведущая канала
Россия 24
ВЛАДИСЛАВ ЛИСОВЕЦ

Эксперт моды,
телерадиоведущий
МАРИЯ РАБАКОВА

Телеведущая

ПАВЕЛ АРТЕМЬЕВ

Музыкант и актер

НАТАЛЬЯ ОСМАН
Журналист, блогер

ОЛЬГА СЕРЯБКИНА

Певица и автор

ANIMAL ДЖАZ

Участники рок-группы

АНТОН БЕЛОВ

Музыкант

МАРИЯ КОМАНДНАЯ

Телеведущая, журналист

НАШИ ПАРТНЕРЫ

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 HR: 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»)

117105, Г. МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, Д. 39Б, 3 ЭТ, ПОМ. XI, КОМН. 1
FOND@NASTENKA.RU
+7 985 550 1746

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

