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Вступительное 
слово директора
2020 заставил нас задуматься, как ценно 
то, что мы имеем, как легко преодолевать 
трудности, когда ты не один и почему важно 
верить в чудеса и самим их совершать.

Для всего мира 2020 стал уникальным. 
А вы знаете, почему этот год не сломил 
нас? Да, он был особенным, трудным,  
но нельзя сказать, что плохим. Всё потому, 
что вы проявили себя героями: врачи, дети, 
родители и дарители.

В 2020 году мы непривычно мало 
встречались и не смогли провести ключевые 
события фонда — благотворительную 
распродажу и забег. Общий объём 
пожертвований снизился, часть компаний 
сократила благотворительные бюджеты, 
зато возросло количество частных 
пожертвований. Оно увеличилось почти 
в два раза по сравнению с предыдущим 
годом. О чём это говорит? О вашем 
искреннем желании помогать.

Я хочу, чтобы этот отчёт стал  
напоминанием, что вместе мы — сила.  
С командой фондамы расскажем,  
каким был минувший год, что нового  
он принёс, а что оставил в прошлом. 
Вспомним всё и заберём  
в 2021 самое лучшее!
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Структура
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Совет правления

Попечительский 
совет 

учредитель АО АБМ «Партнёр»

владелица сети лабораторий 
красоты «Sun&City»

актриса и телеведущая

председатель регионального 
отделения  МОО «Союз православных 

женщин» в г. Москве

актриса, режиссёр, автор 
творческих проектов, блогер

директор фонда

первая солистка Большого 
театра, российская балерина, 

актриса кино

Борис Мошкович

Юлианна Винер

Александра Ребенок

Наталья Дмитриевская

Анна Цуканова-Котт

Анастасия Черепанова

Анастасия Меськова
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Команда

директор фонда

Анастасия Черепанова

куратор по семьям

Ольга Комарицкая

директор по фандрайзингу

Павел Раковский

куратор по семьям

Оксана Сидоренко

PR-менеджер

Елена Копосова

менеджер маркетплейса  
«Как Чудо»

Ольга Жиленкова

фандрайзер

Елена Сипягина

административный директор

Елена Плоткина

куратор направления развития  
и коммуникации

Ирина Окиншевич
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Цель
оказывать помощь тяжелобольным 
детям из России и стран СНГ

Миссия фонда
помогать детям с тяжёлыми заболеваниями 
печени вовремя получать необходимое лечение
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Задачи
всесторонне содействовать семье во время лечения ребёнка 
(оплата обследований, операций, лекарств, которые  
не входят в государственное обеспечение, оплата 
транспортных расходов, проживания и т. д.);

системно поддерживать профильные учреждения  
и медицинский персонал (закупка специализированного 
оборудования, повышение квалификации врачей и т. д.).

За 11 лет нашей работы более 

подопечных получили шанс на здоровую жизнь. Мы рады видеть, 
как ребята растут: учатся говорить, делают первые шаги, идут 
в школу и находят друзей.

640



Финансовые 
показатели
Собрано за год

76 433 000 ₽

82 297 000 ₽

107 508 000 ₽

117 335 000 ₽

87 414 000 ₽

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.
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поступления

частные пожертвования — 67%
корпоративные пожертвования — 33 %

87 414 000 ₽

1 430 000 ₽

57 702 000 ₽

5 806 000 ₽10 900 000 ₽

1 644 500 ₽
Помощь по программам

Заработная плата, налоги, страховые 
взносы сотрудников

Административные расходы  
по проекту «Бегу за чудом» 
(футболки, медали и прочее)

Прочие расходы (создание платформы 
«Эстафета чудес» , фандрайзинг, 
рассылочный сервис, обучение 
сотрудников, бухгалтерия и т.д.)

Аренда офисного помещения

77 482 500 ₽
расходы

https://estafeta.ru
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Программы 
фонда
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Помощь семье

49 658 000 ₽

Помощь больнице

5 696 700 ₽

Помощь взрослым

2 095 300 ₽

Специалисты

252 000 ₽
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Помощь семье

«

Первые, с кем знакомятся семьи, обратившись за помощью  
в фонд — наши кураторы. Оксана и Оля консультируют, помогают  
с оформлением документов, ведут переговоры с врачами — берут 
на себя полное сопровождение родственников подопечных.

Когда родители узнают о тяжёлом 
заболевании ребёнка, они теряются, 
не знают, с чего начать, где искать 
помощи, откуда брать средства  
на обследования и лечение, потому  
что не все процедуры можно сделать  
за счёт государства. Когда они обра-
щаются в фонд, важно их успокоить, 
заверить, что вместе мы шаг за шагом 
выстроим алгоритм действий. 

Ольга Комарицкая,  
куратор по семьям 

Дарья Разживина с мамой
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»

В 2020 году многие дети из-за 
самоизоляции не смогли приехать 
на контрольные обследования как 
планировалось, но они исправно 
получали лекарства. А кто-то, 
наоборот, остался в Москве на время 
карантина, потому что было жизненно 
важно наблюдаться у врачей. И тогда 
мы оплачивали нашим подопечным 
проживание.

Ольга Комарицкая,  
куратор по семьям 

Юра Серебряков с мамой
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Направления программы 
«Помощь семье»

29 830 600 ₽
Лекарственная помощь

2 041 500 ₽
Транспортная помощь

3 061 000 ₽
Оплата проживания

8 542 000 ₽
Оплата медицинских услуг

5 899 500 ₽
Иная поддержка  

(лекарственное питание, специальное оборудование,  
ритуальные услуги и прочее)



Бороться, нельзя сдаваться!
(Направление программы «Помощь семье» )

Правовая поддержка

По программе «Правовая поддержка» 
в 2020 году фонд курировал Сапарчу 
Дандамаева (Краснодарский край)  
и Амиру Ахметову (Республика Татарстан)

Детям необходимо пожизненно 
принимать лекарство 
стоимостью более 1 000 000 
рублей (курс на месяц  
для каждого ребёнка) В минувшем году состоялось  

5 судебных заседаний по делам детей

Сапарча Дандамаев 
уже получает 
дорогостоящее 
лекарство за счёт 
бюджета

За права Амиры фонд продолжит бороться 
в 2021 году, пока девочка проходит терапию 
за счёт пожертвований

В 2020 году подготовлены и опубликованы  
на сайте фонда маршрутные карты для обеспечения 
пациентов бесплатными лекарствами, а также 
незарегистрированными лекарственными препаратами

1

2

3

5

6

4

284 000 ₽ 
Рублей было направлено  
на правовую поддержку в 2020 году 
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Помощь 
взрослым
В фонде 9 подопечных, которые достигли совершеннолетия,  
но до сих пор нуждаются в помощи. Мы сопровождаем  
их на протяжении всего периода лечения. В минувшем году 
благодаря вашей поддержке мы смогли помочь Елене Коротковой, 
Виктории Григорян, Кириллу Козлову, Евдокие Черданцевой  
и Даниле Гусеву.

«

»

Мы продолжаем опекать наших 
подопечных, когда они вырастают. 
Им нужно приезжать на контрольные 
обследования после трансплантации 
печени, пожизненно принимать 
лекарства и сдавать анализы.  
Мы не прощаемся с ними, когда  
им исполняется 18 лет. Для нас они 
всегда остаются подопечными фонда. 

Ольга Комарицкая,  
куратор по семьям 

Кирилл КозловЕвдокия ЧерданцеваВиктория Григорян



18

Оксана Сидоренко,  
куратор по семьям 

Наш фонд профильный и единственный  
в стране, кто помогает при заболеваниях 
печени, поэтому на нас большая 
ответственность: нужно помочь всем, кому это 
необходимо. В одиночку семьям не справиться.
Программа «Помощь больнице» —  
это спасательный круг для многих родителей, 
потому что фонд помогает в оплате 
медицинских консультаций и обследований, 
которые не входят в полис ОМС и зачастую 
стоят недёшево. Благодаря программе дети 
даже из малообеспеченных семей могут 
обследоваться в ведущих центрах страны  
и получать необходимую помощь.

«

»

Помощь 
больнице

— программа поддержки профильных учреждений. Фонд помогает оснащать медицинские 
центры оборудованием и расходными материалами, чтобы улучшить качество услуг.  
Мы работаем с федеральным и региональными медицинскими учреждениями.
Также фонд оплачивает обследования подопечных в Национальном медицинском 
исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова  
и в Российском научном центре хирургии им. академика Б.В. Петровского.

«Помощь больнице» 
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Центр Кулакова

54
ребёнка 2 730 600 ₽

Центр Петровского

3ребёнка

78 390 ₽

Доставка  
из регионов в Москву  

и оплата анализов  
для 4 подопечных 

фонда

30 600 ₽

Закупка средств индивидуальной защиты 
и антисептических средств для врачей 
30 медицинский учреждений, а также 
термопотов для палат, где проходили 
лечение пациенты с коронавирусом 

169 110 ₽
Покупка для медицинского центра Чувашии аппарата 
по измерению уровня аммиака в крови и расходные 
материалы к нему

2 688 000 ₽
сюда входят средства, собранные  
в рамках акции «Борода для врача» 
— 1 762 000 рублей
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Маленькие пациенты с врождёнными 
заболеваниями печени и перенёсшие
трансплантацию органов должны 
регулярно проходить дополнительные 
клинико-лабораторные и клинико-
инструментальные исследования.

Семьи, бюджет которых, не позволяет 
покрыть все необходимые затраты, 
нуждаются в спонсорской поддержке, 
которая так важна на этапе подготовки 
и проведения трансплантации печени, 
а также в послеоперационном 
периоде.

Затраты на диагностику, лечение  
и медицинское наблюдение за такими 
детьми в полном объёме не покрываются 
программой государственных гарантий  
и программами оплаты высоких 
медицинских технологий.  
Все дополнительные исследования 
требуют оплаты из альтернативных 
источников финансирования.

Анна Владимировна Дегтярёва,  
д.м.н., профессор, заведующая отделом
педиатрии института неонатологии и педиатрии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им В.И. Кулакова» Минздрава России
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Гипераммониемия

В конце 2020 года вместе со специалистами 
Национального медицинского исследовательского центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова мы по крупицам начали формировать 
новый проект фонда. Название у него сложное, пока 
малознакомое — гипераммониемия, а суть важная  
и глубокая — спасать новорождённых детей от внезапной 
смерти. Болезнь может проявиться из-за наследственного 
нарушения обмена веществ, но может быть связана  
с различной перинатальной патологией: недоношеностью, 
тяжёлым течением инфекционного процесса, асфиксией, 
приёмом препаратов вальпроевой кислоты и другим.

Оксана Сидоренко,  
куратор по семьям 

«

»

В рамках проекта «Гипераммониемия» фонд будет закупать аппараты  
для измерения уровня аммиака в крови и расходные материалы к ним,  
а медицинские специалисты из профильных учреждений будут проводить курс 
обучающих лекций, тренингов и телемедицинских консультаций для региональных 
медицинских центров по диагностике заболеваний, ассоциированных  
с гипераммониемией и тактике ведения пациентов с данной патологией.

«Гипераммониемия» 
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В маленьком организме болезнь 
развивается стремительно,  
она забирает ребёнка очень быстро. 
Чтобы диагностировать неонатальную 
гипераммониемию, можно провести 
классический биохимический метод 
исследования или сделать экспресс-
тест с использованием карманного 
аппарата — аммониметра.  
Он помогает измерить концентрацию 
аммиака в крови. »

«

Екатерина Юрьевна Захарова,
председатель экспертного совета 
ВООЗ, д.м.н., профессор кафедры 
медицинской генетики РМАПО, 
заведующая лабораторией 
наследственных болезней обмена 
веществ ФГБНУ «МГНЦ им. академика 
Н.П.Бочкова»

Вика Егорова Алина Ларина
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Дело не только в закупках аммониеметров, 
нам интересен системный подход к решению 
проблемы наших подопечных. В 2021 году  
мы планируем включить в проект детские 
многопрофильные больницы и перинатальные 
центры из 14 регионов страны. Работа  
уже началась в Архангельской области, 
Чувашской Республике, Республике 
Башкортостан и Республике Татарстан. 

«

»
Анастасия Черепанова, 
директор фонда
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Страница фонда на сервисе Яндекс.Кью — источник современного знания 
и актуальной статистики по теме трансплантации и органного донорства, 
а также площадка для дискуссии.

Эксперт проекта — Сергей Владимирович Готье, главный трансплантолог 
Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, директор 
Центра Шумакова, завкафедрой трансплантологии и искусственных 
органов Сеченовского университета, ответил на 100 самых важных  
и популярных вопросов о трансплантологии, донорстве органов, 
актуальных проблемах и будущем этой области медицины. 

#100 вопросов трансплантологу

Проект  привлёк внимание профильных 
и социально-ориентированных медиа: 
публикации появились в одном  
из ведущих телеграм-каналов  
о медицине «Намочи манту»,  
Агентстве социальной информации , 
пресс-службе Центра Шумакова , 
популярном портале о благотво-
рительности , издании о медицине  
и современном проекте о социальной 
ответственности.

https://t.me/namochimanturu/1717
https://www.asi.org.ru/news/2020/08/11/yandeks-kyu-transplantologiya/
https://transpl.ru/about/press-center/na-neudobnye-voprosy-o-peresadke-organov-otvetit-v-seti-glavnyy-transplantolog-rossii/
https://www.miloserdie.ru/news/na-neudobnye-voprosy-o-peresadke-organov-budet-otvechat-v-seti-glavnyj-transplantolog-rf/
https://dnahealth.ru/100voprosovtransplantologu-proekt-o-kotorom-polezno-znat-kazhdomu/
https://platform.plus-one.ru/news/2020/08/25/p-dir-ltr-novyy-proekt-100voprosovtransplantologu-razveet-mify-nbsp-o-donorstve-organov-p
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В 2020 году по понятным причинам  
мы не смогли организовать стажировки врачей. 
Зато мы быстро переключились  
на другую помощь и поддержали медицинских 
работников нашими «добрыми километрами». 
Благодаря этому во время пандемии врачи 
смогли бесплатно добираться до места работы 
и обратно на такси, исключая вероятность 
инфицирования. Услугой воспользовались 
медицинские работники Центра 
трансплантологии имени академика Шумакова 
и Центра хирургии имени Петровского.

Оксана Сидоренко,  
куратор по семьям 

«

»

— программа поддержки врачей, работающих в сфере детского здравоохранения. 
Благодаря ей мы финансируем и организовываем стажировки врачей в российских  
и зарубежных клиниках. Медицинские работники обмениваются опытом с коллегами, 
изучают новые методы диагностики и лечения заболеваний печени, участвуют  
в конференциях.  

«Специалисты» 

Специалисты
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добрых километра для 49 врачей 
во время пандемии

5 424

Добрые километры

TAXI

Ситимобил
Социальный проект, организованный Ситимобил совместно с Добро Mail.Ru, 
делает благотворительность доступней. После каждой поездки пользователи 
такси могут дарить километры фонду. Их нужно оплатить, после чего «добрые 
километры» направятся на баланс фонда. Благодаря им подопечные могут 
добираться до аэропорта, вокзала или клиники на такси. Это помогает уберечь 
ослабленный иммунитет детей с трансплантированными органами.
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География

63
региона
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Кто нам помогает
За миллионными сборами фонда стоит множество людей.  
Они разные, каждый из них помогает по своим возможностям,  
но всех их объединяет милосердие и неравнодушие к чужой беде.
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Клиники-
партнёры

ФГБНУ «Российский научный  
центр хирургии им. академика  
Б.В. Петровского» Минздрава России

ГБУЗ «Морозовская детская городская 
клиническая больница Департамента 
здравоохранения города Москвы»

ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии  
им. В.И. Кулакова» Минздрава России 

РДКБ ФГАОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова»  
Минздрава России

ФГБУН «Федеральный исследовательский 
центр питания и биотехнологии»

Университетская клиника Сен-Люк  
(Cliniques Universitaires Saint-Luc), Бельгия 

ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии  
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

ГБУЗ «Детская городская клиническая 
больница им. Н.Ф. Филатова Департамента 
здравоохранения города Москвы»

ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии  
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России

ФГАУ «Национальный медицинский  
иссле довательский центр здоровья детей» 
Минздрава России 

ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр  
трансплантологии и искусственных  
органов им. академика  
В.И. Шумакова» Минздрава России 
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Благотворительные 
фонды-партнёры

«Правмир»

«Поколение»

«Историческая мечеть»

«Дом доброты»

«Надежда»

 «Нужна помощь» 

«Чистое сердце»

«Живой»

«Код добра»

«Закят»

«Мариам»

«Поколение»

«Милосердие»

Благотворительный фонд Благотворительный фонд 

Благотворительный фонд 
Андрея Скоча Благотворительный фонд 

Благотворительный фонд Благотворительный фонд 

Благотворительный фонд Благотворительный фонд 

Благотворительный фонд Благотворительный фонд 

Благотворительный фонд Благотворительный фонд 

Благотворительный фонд 
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Партнёры
Ирина — человек, который знает партнёров фонда, умеет 
организовать встречи, взять на себя подготовку благотворительных 
выставок, концертов, показов мод и литературных вечеров.

Этот год был непростым 
для меня.  Мероприятия 
отменялись, многое шло  
не по плану. Мы до последнего 
готовились к ежегодной 
благотворительной 
распродаже в отеле «The Ritz 
Carlton, Moscow». Ещё в начале 
марта продумывали украшение 
площадки и отрабатывали 
сценарий, но вмешался 
коронавирус.

Ирина Окиншевич,  
куратор направления развития  
и коммуникации

«

В 2020 году было организовано 28 аукционов «Meet For Charity».  
Нас поддержали Ирина Винер-Усманова, Екатерина Андреева, Полина 
Аскери, Антон и Юлианна Винер, Денис Симачев, Резо Гигинеишвили  
и Надежда Оболенцева, команда Farfetch и другие. 

Meet For Charity

Было собрано на помощь детям
1 797 000 ₽
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В прошлом году команда культурно-
благотворительного фонда «Action» отметила 
юбилей и провела десятую встречу деятелей 
культуры на ежегодном Рождественском 
благотворительном вечере. Для нас большая 
честь быть одним из фондов, которые 
поддерживают талантливые кинематографисты, 
актёры и режиссёры.

«Сервис, с которым точно знаешь, что отправленные деньги дойдут  
до адресата» — девиз проекта «Tooba».  Платформа, где размещаются 
благотворительные проекты, стала большим другом для нашего фонда.  
В 2020 году на сервисе было открыто 15 сборов в поддержку детей  
с тяжёлыми заболеваниями печени и врачей, для которых фонд смог 
закупить средства индивидуальной защиты.

Tooba

Принёс 2020 год благодаря сервису
2 173 615 ₽

Спасибо нашим друзьям из сервисов  
«Tooba» и «Добро Mail.ru», фонда «Нужна 
помощь», банка «Тинькофф», а также портала 
«Mos.ru». Мы рады, что в 2020 году  
с кем-то мы продолжили сотрудничать,  
а с кем-то реализовали новые проекты.
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Сервис для добрых дел «Добро Mail.ru» поддерживает нас 6 лет. 
С его помощью в 2020 году мы закрыли сборы для Ксении Пономарёвой, 
Кирилла Козлова и Валерия Морозова на общую сумму

Наш фонд в числе тех, кому помогает благотворительный фонд «Нужна 
помощь». Нас всегда легко найти в их каталоге проверенных организаций.

Средства пошли на обследование детей в Центре Кулакова,  оплату 
проживания подопечных в Доме медика, закупку лекарств и реагентов  
для аппарата по измерению уровня аммиака в крови. 

Добро Mail.ru

Нужна помощь

463 301 ₽

389 986 ₽
Было направлено благодаря поддержке  
«Нужна помощь» на программы фонда в 2020 году 
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В августе 2020 года «Тинькофф» запустил социальный сервис, 
который помогает клиентам банка переводить свой денежный кэшбэк 
в благотворительные фонды. Для этого достаточно подключить 
пожертвование. Его можно сделать ежемесячным. Списание будет 
проходить автоматически, об этом придёт уведомление. Переводить можно 
до 9 000 рублей в месяц.

Наш фонд является полноценным участником благотворительного 
собрания «Все вместе», московской Ассоциации, объединяющей 
благотворительные фонды, общественные организации и движения, 
созданные по инициативе граждан.

В декабре 2020 года на портале «Mos.ru» появилась новая функция — 
благотворительные пожертвования. Среди организаций, которым можно 
помочь, легко найти и наш фонд. Для этого нужно зайти на страницу  
«Мои платежи», выбрать блок «Благотворительность» и перейти  
на программу «Помощь семье» фонда «Жизнь как чудо». Там необходимо 
указать сумму перевода и сделать платёж. Комиссия не взимается. 
Перевод перечисляется напрямую. Отчёт о потраченных средствах будет 
публиковаться каждые три месяца на сайте «Душевная Москва».

Тинькофф

Все вместе

Mos.ru
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Сайт

Всего 
транзакций

Уникальные 
дарители  
в 2020 году

Регулярные дарители Средний чек

Уникальные 
города

Сумма пожертвований в 2020 году

Средний 
чек

Уникальные 
страны

Регулярные пожертвования

20 433

348 659
2 751 984 ₽

9 718 644011 556
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Наш фонд можно поддержать не только 
деньгами, но и делами. У нас нет большого штата 
сотрудников, поэтому мы благодарны, когда 
на помощь приходят дизайнеры, маркетологи, 
журналисты, юристы. »

В 2020 году благодаря волонтёрам платформы «ProCharity» мы смогли:

создать сценарий для видеоролика о фонде;

создать сценарий для видеоролика о благотворительном 
маркетплейсе «Как Чудо» и разработать маркетинговую 
стратегию сайта;

перевести с английского языка на русский Международный отчёт 
Всемирного наблюдательного комитета по донорству  
и трансплантологии.

Команда платформы социальных изменений Todogood познакомила  
нас со специалистами из области маркетинга, которые помогли нам:

проанализировать маркетплейс «Как Чудо» и выявить проблемные 
точки;

провести бренчмаркинг сайта;

разработать коммуникационную и маркетинговую стратегию 
маркетплейса;

разработать план развития, выстроить путь клиента и провести  
UX-аналитику сайта.

ProCharity

Todogood
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Волонтёрство



Волонтёрский 
фандрайзинг
Паша — ради помощи детям и врачам он готов 
пробежать марафон, сбрить бороду и пройти пешком  
от Москвы до Лавры. Акции и проекты, которые  
он придумывает и организует, оставляют след  
в истории фонда. 

В 2015 мы стали одним из первых 
фондов в России, который создал 
благотворительную беговую команду. 
Тогда это было абсолютно новое 
направление для нашей страны 
и первый опыт волонтёрского 
фандрайзинга (работе по привлечению 
средств) для нашего фонда. С тех пор 
нас поддержали сотни людей.

«

»

Павел Раковский,  
директор по фандрайзингу

38
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Бегу за чудом

4 707 000 ₽
43

91Собрано

Подопечный фонда 
получил помощьучастника
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В начале пандемии, когда отменяли все забеги и даже 
запрещали выходить на улицу, была растерянность 
— как же теперь создавать информационные поводы, 
ведь интересное соревнование — лучший повод для 
PR-компании беговой команды. Но глаза боятся, а руки, 
вернее, ноги делают. Так пришла идея организовывать 
и рассказывать о соло-забегах по пожарной лестнице  
в подъезде: сначала 5 км, потом 10, а уж к концу 
изоляции я и на полумарафон замахнулась. По крайней 
мере мои часы так считали. И это оказалось отличным 
ноу-хау, благодаря которому удалось и форму  
не растерять, и сборы увеличить. Но всё равно 
надеюсь, что следующий сезон будет лучше.

Анна Саенко,  
6 лет в проекте
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Зачем тебе эти горы и забеги, выйди замуж, роди детей 
и живи нормально!  Так реагируют знакомые на новость  
о моём предстоящем отпуске. А у меня своё: стартовый 
городок, мандраж перед гонкой и готовность 
преодолевать трудности, ведь яркая форма команды 
уже на мне, в кармане флаг, впереди трасса  
и множество людей, которые будут обгонять меня, 
бежать рядом или вслед за мной и читать надпись  
на футболке «Бегу за чудом». Из этой толпы несколько 
человек обязательно спросят, что за чудо такое,  
за которым бежишь (в моём случае правдивее будет 
заменить на глагол «ползёшь») и у меня будет несколько 
минут, чтобы рассказать о фонде. Это время словно 
эфир на телевидении, когда ты можешь убедить кого-то 
обратить внимание именно на наш фонд, чтобы после 
финиша твой собеседник зашёл на страничку  
в интернете, прочитал про фонд «Жизнь как чудо»  
и присоединился к команде. Тогда всё не зря, а жизнь  
у меня если и ненормальная, то абсолютно чудесная!

Стрельцова Лина-Александра,  
5 лет в проекте
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Чудо-кросс появился спонтанно. Как и всё 
замечательное в нашей жизни. Однажды участники 
команды «Бегу за чудом» захотели самостоятельно 
пробежать по замёрзшему озеру. Это были просто 
разговоры, которые в итоге воплотились в идею сделать 
серию забегов для своих.

В этом непростом году удалось дважды организовать 
Чудо-кросс. Летом в Клинском районе, в Вертково,  
в области Знаменской церкви XVIII века, и осенью  
в Гремячем ключе, недалеко от Сергиева Посада.  
Всего мы собрали 87 777 рублей.

Дальше будет больше, планов на 2021 год очень много, 
мы будем расти и помогать детям ещё больше!  
Все вместе. До встречи на стартах!

Пётр Кокин и Наталья Блаженкова,
3 и 4 года в проекте
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Быть в команде и помогать фонду для меня огромная честь.  
Для спортсмена-любителя «Бегу за чудом» — это море 
возможностей общаться со своими болельщиками,  
что вдохновляет и придаёт сил на стартах. А для фонда —  
шанс рассказать о своей работе большему числу людей самыми 
разными способами: вирусными видео, постами в социальных 
сетях. Возможно, тот болельщик, который вчера перечислил  
50 рублей в поддержку знакомого бегуна, сегодня уже участник 
команды и помогает привлекать новых дарителей. По крайней 
мере, рост числа бегунов в команде говорит именно об этом. 
Надеюсь, в сезоне 2021 года не только состоятся все намеченные 
старты, но и сборы пожертвований превзойдут наши смелые 
прогнозы.

Игорь Лисник,  
5 лет в проекте

Фото: Екатерина Зыкова
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Со временем комьюнити вышло за рамки спорта. 
Кто-то стал отмечать День рождения в пользу 
подопечных, а кто-то проводил мастер-классы, 
тренинги, игры. И тогда нам захотелось собрать 
всех друзей в одном месте. Так мы создали 
единую платформу —  «Эстафета чудес».

Павел Раковский,  
директор по фандрайзингу

«

»

1 829 000 ₽
66Собрано

Событий создано  
в поддержку фонда

«Эстафету чудес» запустили  
в августе

https://estafeta.ru
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2020 год стал богатым на Щедрые вторники. 
Их было два — один в мае, другой в декабре. 
«Отличный повод придумать и организовать 
запоминающиеся акции», — подумали  
мы и сделали. Моя особая любовь — «Борода 
для врача».  Она объединила мужчин, готовых 
распрощаться со своим образом, если вместе 
соберут 1 000 000 рублей в поддержку врачей. 
Тех, кто находился в эпицентре пандемии. 
Сказано — сделано. В день X мы сбрили бороды. 
Кто-то в прямом эфире социальных сетей,  
а кто-то наедине с собой.  Эта акция показала, 
что не важно, какого размера твоя борода, 
важно, какого размера твоё сердце.

Павел Раковский,  
директор по фандрайзингу

«

»
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1 762 000 ₽ 55Собрано

Участников

1 392
Дарителя

2020 год стал вызовом для всех —  
для пациентов, врачей, фондов. Единственное, 
что мы смогли придумать, чтобы справиться  
с общей бедой — это объединить усилия.  
Мы рады, что фонд «Жизнь как чудо» быстро 
и эффективно откликнулся на вызов времени. 
Его сотрудники были готовы по первому зову 
коллег объединиться и помогать врачам со всех 
уголков России. Это партнёрство я ценю больше 
всего — минимум слов и максимум дела. «Живой» 
счастлив, что у нас есть такие друзья.

Помощь получили 13 больниц из 6 регионов 
(Москва, Подмосковье, Липецк, Ярославль, 
Калмыкия, Чувашия)

Виктория Агаджанова,  
директор фонда помощи взрослым 
«Живой»
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Virtual miracle games — настоящие игры разума. 18 команд приняли участие 
в интеллектуальном онлайн-сражении, чтобы привлечь внимание  
к проблемам детей с тяжёлыми заболеваниями печени.
По итогам игры в номинации «Самый большой сбор» победила команда 
лабораторий красоты «Sun&City». Кубок за самый креативный сбор 
достался команде специализированной биофармацевтической компании 
«Sobi». А самой эрудированной была признана команда госучреждения 
города Москвы «Аналитический центр».

Virtual miracle games

Это обязательно нужно повторить. 
Столько эмоций было, такой азарт,  
но главное, мы смогли помочь 
подопечным фонда. Знаете,  
мы с моей командой сразу поставили 
цель — стать лидерами по самому 
крупному сбору. В социальных сетях 
мы призывали друзей поддержать  
нас и мотивировали друг друга.  
Я рада, что у нас получилось 
объединить вокруг себя много добрых 
и отзывчивых людей.

Юлианна Винер , 
попечитель фонда,  
владелица сети 
лабораторий красоты 
«Sun&City»

10 551 000 ₽
Волонтерский фандрайзинг

4 700 000 ₽
Рассылка
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Волонтёрская 
помощь
Лена — куратор и наставник волонтёров фонда. Создать 
сообщество, организовать встречу, провести обучающий 
курс — она знает, как легко и доступно рассказать людям 
о возможности помогать.

Вы художник или музыкант, 
журналист или дизайнер, 
кулинар или флорист — добро 
пожаловать в нашу команду. 
Ваши знания и опыт будут 
полезны для нас». Сколько раз  
я говорила эту фразу. И люди 
шли, они хотели помогать.  
А сейчас они уже друг другу 
рассказывают о фонде. Наша 
команда волонтёров крепнет 
и становится больше. Она 
объединила людей разного 
возраста, профессий и 
национальностей. Мы хотим 
показать, как вместе легко  
и интересно помогать тем, кому 
это нужно.

«

»
Елена Сипягина,  
фандрайзер
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Если ты хочешь жить тихо и спокойно, 
нужно   делать   только одно — ничего 
не делать. Но я так не хочу, ведь жизнь 
должна быть интересной  
и насыщенной. Для меня волонтёрство 
— образ жизни. Там есть место добру, 
неравнодушию, любви. А ещё это 
бесценный опыт и мощная команда. 
Детям нужна наша поддержка.  
Мы об этом знаем, поэтому всегда 
будем рядом.

Елена Бокова,
волонтёр фонда

Волонтёры фонда
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Вместе с командой волонтёров наш фонд 
пережил трудности 2020 года. Ребята быстро 
освоили новый формат и подключились к работе. 
Вместе мы реализовали множество проектов: 
забеги, мастер-классы, челленджи. Благодаря 
нашим помощникам даже в самые сложные 
дни самоизоляции мы могли в срок доставлять 
необходимые документы, лекарства и посылки 
по адресам. Волонтёры взяли на себя и доставку 
«Добрых обедов», которые вместе с кондитерской 
«BrownieMama» были организованы для 
подопечных фонда в разгар пандемии.

Елена Сипягина,  
фандрайзер

«

»
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Маркетплейс
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Магазин  
«Как Чудо»
Оля — человек-стратег. Она вникает в тонкости 
маркетинга и создаёт лучшую версию маркетплейса 
«Как Чудо». Её девиз: «Подарки должны быть со смыслом!»

Маркетплейсу «Как Чудо»  
чуть больше года, но именно  
в 2020 году произошли важные 
изменения в оформлении 
доброго магазина. Новый сайт 
стал более информативным 
и удобным. Теперь все 
сертификаты разделены  
на категории, в которых легко 
ориентироваться. Принцип 
работы маркетплейса 
остался прежним: покупатель 
приобретает подарочные 
сертификаты от уникальных 
брендов, а прибыль магазина 
направляется в фонд. Партнёры 
маркетплейса, неравнодушные 
предприниматели, определяют 
удобный для себя процент, 
который они готовы перечислить 
на программы фонда.

«

»
Ольга Жиленкова,  
менеджер маркетплейса «Как Чудо»

https://kakchudoshop.ru/
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Вместе с партнёрами,  
чьи предложения украшают сайт, 
мы формируем культуру осознанных 
покупок и моду на добрые подарки. 
25 компаний и индивидуальных 
предпринимателей представили 
более 60 предложений  
на маркетплейсе «Как Чудо». Этот 
список постоянно пополняется.

Анна Цуканова-Котт,
попечитель фонда, актриса, 
режиссер, автор творческих 
проектов, блогер

Подопечные фонда
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Фонд в медиа 
и СМИ
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Работа со СМИ
Лена — любит привлекать внимание, но не к себе,  
а к фонду. Она всегда в поиске друзей и партнёров  
в мире массмедиа.

Каждый материал, который 
выходит в СМИ, помогает 
привлекать внимание к важным 
проблемам и решать  
их: дети получают лекарства, 
родители узнают о льготах, 
врачи рассказывают о совре-
менных методах лечения. 
Комсомольская правда, 
Открытые НКО ,  Агентство 
социальной информации

«

Информационная поддержка 
даёт нам возможность 
расширять круг партнёров 
фонда и волонтёров. Пример 
тому проекты «Добровирус», 
«Такси для врачей» и «Добрый 
обед». Читатели узнавали  
об акциях из публикаций  
и предлагали свою помощь.  
Мел  , +1 Люди

Елена Копосова,  
PR-менеджер

https://www.kp.ru/daily/27147.3/4240649/
https://www.dobro.live/daily/24971/
https://www.asi.org.ru/report/2020/07/09/krasnodar-zhizn-kak-chudo-sud-dorogostoyashhee-lekarstvo-redkoe-zabolevanie/
https://mel.fm/blagotvoritelnost/6825140-pandemic_charity
https://people.plus-one.ru/news_articles/pomoch-nevyhodya-izdoma
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Проект «Борода для врача» 
прогремел во многих московских 
и Федеральных СМИ. 
Неординарность и зрелищность 
этой акции помогли ей заявить  
о себе в новостных лентах ТАСС, 
Комсомольской правды ,  
PeopleTalk.ru , Такие дела , 
Агентства социальной 
информации и многих других 
изданиях. Так мы смогли 
рассказать о важном сборе  
в поддержку врачей.

92 Публикации  
в федеральных  
и региональных СМИ

https://tass.ru/obschestvo/8397409
https://www.kp.ru/daily/27126/4210513/
https://peopletalk.ru/article/boroda-dlya-vracha-v-seti-zapustili-blagotvoritelnuyu-aktsiyu-chtoby-pomoch-meditsinskim-rabotnikam/
https://takiedela.ru/news/2020/05/18/borba-tretego-sektora/
https://www.asi.org.ru/news/2020/05/06/aktsiya-boroda-dlya-vracha-sobrala-bolee-1-4-mln-rublej-na-sizy-dlya-medikov/


57

В 2020 году мы активно сотрудничали со СМИ Республики Татарстан,  
Брянской и Иркутской областей.

5 36материалов 
в программе 
«Сегодня»

эфиров

Регулярная поддержка
Общероссийский 
федеральный канал НТВ Радио «Вера»

Отдельно хочется отметить 
региональные СМИ, ведь  
они играют большую роль  
в продвижении благотво-
рительных проектов, особенно 
когда мы объявляем адресные 
сборы. Большинство наших 
подопечных — дети из регионов, 
поэтому выход на местные 
телеканалы и прессу всегда  
даёт лучший результат.  
Там у СМИ своя аудитория, 
которая доверяет им, а значит 
верит нам. Kazanfirs , Idel. Реалии, 
Prokazan , АСИ . Казань , Стрела, 
Общественно-политическая 
газета. Иркутск »

https://kazanfirst.ru/articles/530730
https://www.idelreal.org/a/30954313.html
https://prokazan.ru/news/view/142430
https://www.asi.org.ru/news/2020/11/20/regions-kazan-redk-deti-sud/
https://riastrela.ru/p/38442/
https://www.ogirk.ru/2020/09/17/seme-desjatiletnej-julii-shinkovskoj-iz-ojoka-trebuetsja-pomoshh/
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Социальные 
сети

В 2020 году наши соцсети выросли и изменились. За прошедшие месяцы  
у фонда прибавилось друзей: в Instagram за нами следят более 10 000 человек. 
Сейчас можно с уверенностью сказать, что это целое комьюнити, которое 
объединилось для системной помощи детям. Мы благодарим вас за интерес. 
Каждый клик на наших страницах помогает нам расти и развиваться, а лайки, 
посты и репосты часто становятся главным оружием в борьбе за детскую жизнь. 
Информационная поддержка — неочевидное, но важное направление помощи 
благотворительным организациям.

В этом году стартовал важный проект, который сделал трансплантологию 
ближе и понятнее. За годы работы в фонде мы поняли, что эта область медицины 
остаётся непонятной и закрытой сферой для общественности.  
Она живёт мифами о «чёрных» трансплантологах и продаже органов,  
из-за чего у большинства складывается ложное представление о пересадках 
органов и врачах, которые их проводят. Чтобы развеять мифы и в деталях 
разобрать тему, мы сделали информационно-образовательный проект  
«100 вопросов трансплантологу»  совместно с Центром Шумакова и Яндекс.Кью. 

Блог на Яндекс.Дзен   помогает хранить нужную и важную информацию  
в одном месте. Там регулярно публикуются большие материалы, в которых 
мы подробно рассказываем истории детей, вместе с экспертами-врачами 
обсуждаем сложности в трансплантологии и объясняем, какие законы  
и льготы в России предусмотрены для людей с тяжёлыми заболеваниями.

Яндекс.Дзен

Начали вести блог в феврале 
Статьи прочитали 42 000 человек

https://zen.yandex.ru/kakchudo
https://yandex.ru/q/org/zhizn_kak_chudo/
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Отчёты и аудит
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Отчёты
Лена — от её тщательной проверки не ускользнёт ни одна цифра. 
Она знает счёт каждому рублю, который жертвуется в фонд. А ещё 
Лена в любой момент готова отчитаться по всем расходам.

Самый главный принцип 
работы нашего фонда — 
открытость перед партнёрами, 
благотворителями  
и подопечными. Именно 
прозрачность демонстрирует 
силу организации и повышает 
её репутацию, помогает 
сформировать доверие  
и вовлечённость аудитории.  
Наш фонд регулярно 
отчитывается о своей 
деятельности. Мы хотим быть 
простыми и понятными для людей 
и для государства.

«

Елена Плоткина,  
административный директор

Ежемесячно на сайте фонда в разделе «Отчёты» публикуются документы  
о проделанной работе за месяц, где указано, сколько средств было собрано,  
кому помогли и какие услуги фонд оплатил благодаря пожертвованиям.
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Наш фонд обязательно проходит аудиторскую 
проверку. Ежегодно мы приглашаем 
независимую компанию, которая проверяет, 
как фонд соблюдает установленные правила 
ведения бухгалтерского, кадрового учёта  
и составления отчётности. Мы ответственно 
относимся к этой проверке, прислушиваемся  
к замечаниям и рекомендациям аудиторов,  
чтобы стать эффективнее.

Елена Плоткина,  
административный директор

В течение года фонд проходит аудиторскую проверку и предоставляет отчёты в:

         налоговую

         Минюст

         Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования

         Росстат

»
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Реквизиты  
и контакты



Благотворительный фонд поддержки  
социально незащищенных лиц  
«Жизнь как чудо»

Полное наименование:
Благотворительный фонд «Жизнь как чудо»

Краткое наименование: 

127055, г. Москва,  
ул. Палиха 13/1 строение 1.

Юридический/ 
почтовый адреса: +7 (495) 646-16-29

Телефон: 

Некоммерческая организация

Организационно-
правовая форма: 

6 мая 2009 г.

Дата государственной 
регистрации: 

Черепанова Анастасия Алексеевна

Директор: 

КПП:

Корреспондентский счет:

770701001

30101810145250000411

БИК:Наименование банка:
Филиал «Центральный» Банка ВТБ 
ПАО г. Москва

044525411 

ИНН:

Расчетный счет: 
40703810300000003100

7714322119 

63

https://www.instagram.com/kak_chudo/
https://vk.com/kak_chudo
https://www.facebook.com/kakchudo
https://ok.ru/kakchudo
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Заключение
Позади двенадцать месяцев 2020 года. Каждый 
из них был наполнен радостными моментами, 
знаковыми событиями и большими победами,  
а теперь ставим новые цели и идём к ним. 
Наша главная задача, чтобы дети с тяжёлыми 
заболеваниями печени вовремя получили 
необходимое лечение.

Ваш фонд  
«Жизнь как чудо»


