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В 2021 году  Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» 
развивал в различных регионах проекты, которые помогают 
сохранить связь ребенка с родителями и поддержать семьи в 
период лечения. Также большое внимание мы уделяли работе 
наших программ в формате онлайн, масштабируя их по всей 
территории России.

Во время подготовки отчета стало известно о прекращении 
деятельности компании Макдоналдс в России. Это повлияло и на 
деятельность нашего Фонда. Согласно политикам и положениям, 
глобальный фонд «Дом Роналда Макдоналда» и его подразделения 
осуществляют деятельность только на территории присутствия 
корпорации Макдоналдс.

В этой связи, наш благотворительный фонд сменил название
и продолжает свою деятельность в России под новым именем —
«Семья вместе». 

Миссия фонда, все программы, реализуемые Фондом, их 
направленность и контроль качества остаются без изменений.

Учредителями Фонда выступили компании, работающие
под брендом «Вкусно — и точка»: ООО «Система ПБО», 
ООО «ДВРП», ООО «ГИД» и ООО «СПП».
Настоящий отчет содержит данные о работе под предыдущим 
брендом «Дом Роналда Макдоналда». 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЗА 2021 ГОД 03

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФОНДА  

Екатерина
 Серебреникова

Председатель
Совета Фонда  

Время проверяет на прочность и состоятельность компании, фонды, людей. 

И в самые сложные периоды проверку на прочность проходят ценности

и миссия организаций. Именно в такие моменты становится понятным, 

что ценности – не просто слова, а миссия – не просто красивое выраже-

ние, определяющее направление деятельности. То, что не имеет матери-

ального воплощения, оказывается основой, на которой держатся 

коллективы и все организации.

К моменту публикации этого отчета стало известно, что ключевой 

партнер Фонда – «Макдоналдс», уходит из России и Фонд остается без 

существенной поддержки. Мы помогаем детям и семьям не разлучать-

ся во время длительного лечения – это наша миссия. Так было 27 лет 

подряд, так будет и дальше. Мы продолжим эту важную миссию. Наши 

ценности разделяют многие партнеры, в нас верят те, для кого

Дом Роналда Макдоналда оказался той самой соломинкой, которая

не просто поддержала, а стала спасительной. Мы верим в то, что делаем.

И нам верят и доверяют. 

В течение 2021 года мы готовились к началу строительства нового Дома

в Москве, на территории больницы им. З.А. Башляевой, и осуществим эти планы. 

Потому что наша миссия – это наше предназначение, проверенное временем

и всеми его непростыми периодами.

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ
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ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Екатерина
  Мыслицкая

Генеральный
директор Фонда  

В 2021 году Фонд продолжил развитие цифровых каналов фандрайзинга и рабо-

тал над новыми проектами по строительству бесплатных семейных гостиниц

в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске. 

Значительное внимание было уделено онлайн вебинарам по адаптивной 

физической культуре, которые расширили охват аудитории и сегодня мы 

с уверенностью можем сказать, что программа развернута на все регио-

ны страны. Ее слушателями стали представители региональных мини-

стерств здравоохранения, спорта, образования и социальной защиты, 

а методики работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

признаны на государственном уровне. 

Наш проект семейных комнат в больницах получил уникальное продол-

жение в детской клинической больнице в Великом Новгороде. Впервые 

семейная комната будет открыта не в отделении, а в холле больницы, 

создавая домашний уют для всех пациентов и их родителей. 

В 2021 году мы получили все необходимые согласования и прошли сертифика-

цию для начала строительства семейной гостиницы в Москве. Эта работа 

ведется Фондом в партнёрстве с органами власти, при поддержке крупнейших 

компаний и сотен тысяч наших доноров, чьи пожертвования помогают нам после-

довательно осуществлять важнейшую для Фонда и общества миссию. 

От имени коллектива Фонда я выражаю огромную благодарность всем, кто поддерживал 

нашу благотворительную деятельность, всем, кто помогал нам словом и делом, всем, кто был

с нами на протяжении отчётного года. Спасибо всем донорам, друзьям и партнёрам!

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ
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Российская благотворительность в Мировом
рейтинге

В 2021 году Россия поднялась на 67 место в Мировом рейтинге благотвори-

тельности. За пять лет - со 124 на 67 место. Все три показателя: денежные 

пожертвования, помощь незнакомым людям и волонтерство улучшились, 

и совокупный индекс составил 33% (для сравнения в 2018 году – 25%).

При этом страны с лидирующей экономикой впервые не вошли в ТОП-10 

рейтинга. Пандемия COVID-19 повлияла на благотворительность в США, 

Канаде, Ирландии, Великобритании и Нидерландах, показатели которых 

сильно упали. 

Исследование проводилось в 114 странах, что представляет около 90% 

взрослого населения планеты.

Господдержка благотворительности

Правительство России спланировало ход реализации в 2021-2022 гг. 

Концепции содействия развитию благотворительной деятельности на 

период до 2025 г. В частности, фокус внимания направлен на упрощение 

процедуры осуществления гражданами регулярных благотворительных 

пожертвований через банковские счета, урегулирование порядка сбора 

пожертвований в режиме онлайн и подготовку предложений в части изме-

нения учета уплаты НДС в отношении пожертвований в виде товаров.

Особое внимание в 2021 году Правительство уделяло сбору и распростра-

нению в виде информационных материалов лучших практик органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-

ного самоуправления по развитию инфраструктуры поддержки благотво-

рительности. 

В 2021 году возросло влияние государства на сектор НКО. С одной стороны, 

это возможность получать гранты без ограничений по суммам, с другой, 

эксперты отмечают риск влияния политики на отношение и восприятие 

социальной проблематики НКО. Справедливости ради, надо сказать, что 

этот риск пока не оправдывается. Государственное финансирование стиму-

лирует регистрировать НКО и подавать заявки, а грантовая поддержка, 

в целом, продолжает быть основной для НКО сектора. Главный источник – 

Фонд Президентских Грантов и Фонд поддержки культурных инициатив. 

Но государственная поддержка в основном предоставляется на кратко-

срочное проектное финансирование, максимум 1,5 года. Это привело

к росту конкуренции среди некоммерческих проектов. Между тем, больше 

половины фондов, согласно различным исследованиям, хотят получать 

поддержку от государства на текущую деятельность и организационное 

развитие, а не только на проекты. Две трети фондов считают важным

финансирование более длительных, чем 1,5 года, проектов.  

Благотворительность и бизнес

Корпоративный сектор в 2021 году был сосредоточен на своих задачах: 

компании финансируют крупные объекты, запросы администраций, разви-

вают корпоративное волонтерство. В основном, программы и грантовые 

конкурсы корпоративных фондов, как и раньше, решали бизнес-задачи PR, 

GR, HR, маркетинга.

ОБЗОР СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ
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Вместе с тем, по оценке Минэкономразвития, российский бизнес в 2021 году 

получил налоговые преференции в размере 3,6 млрд рублей за пожертвова-

ния некоммерческим организациям. Но в министерстве отметили, что компа-

нии тратят на благотворительность больше средств, чем заявлено на сегодня, 

потому что пока еще не все знают о возможности по списанию налогов. 

Частная благотворительность

Фандрайзинговые платформы и платежные сервисы проанализировали, как 

менялись благотворительные пожертвования людей в 2021 году. Hа протяже-

нии всего 2021 года россияне жертвовали деньги на благотворительность 

активнее, чем в 2020 году.

Средний чек пожертвования в 2021 году

«В 2021 году средняя сумма пожертвования составила 800 рублей, причем 

средняя сумма разовых пожертвований достигла 1000 рублей, а рекуррент-

ных — 600 рублей. Как и годом ранее, больше всего люди жертвуют на меди-

цину и здравоохранение, а также на помощь социально уязвимым гражданам», 

— сказал Ведомостям партнер нашего Фонда, сооснователь и генеральный 

директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. 

В первую очередь жители России уже много лет выбирают организации, кото-

рые занимаются детьми с инвалидностью, животными, малоимущими, пожилы-

ми и детьми-сиротами. Процесс перехода на цифровые технологии платежей, 

запущенный фондами в 2020 году, привнес свои результаты. Россияне всё 

чаще жертвуют онлайн, а регулярная помощь набирает обороты.

По материалам газеты «Ведомости», CAF, Минэкономразвития, 

Агентства социальной информации.

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Способствовать развитию 
семейно ориентированной 
медицины в России, чтобы 
при каждой региональной 

детской больнице была 
семейная бесплатная

гостиница
для родителей.

НАША МИССИЯ

Миссия и стратегия Фонда

С 1995 года наш Фонд реализует собственные благотворительные 

программы в сфере семейно-ориентированной медицины и программы 

по адаптации, социализации и физическому развитию детей с особыми 

потребностями. Фонд не оказывает индивидуальную финансовую 

поддержку благополучателям. 

Мы сотрудничаем с органами государственной власти, представителями 

бизнес-сообщества, общественными организациями, ведущими экспер-

тами в области детского здравоохранения. 

Фонд не является грантодающей организацией, а выступает оператором, 

реализующим собственные и партнёрские программы.

Наши благополучатели: 

• Дети с ОВЗ и проходящие длительное лечение в детских региональных 

клинических больницах

• Родители и другие члены семей детей, проходящих лечение

• Дети с особыми потребностями и их родители

• Врачи, медицинский персонал и преподаватели, студенты и специали-

сты в области адаптивной физкультуры

Миссия и стратегия Фонда

С 1995 года наш Фонд реализует собственные благотворительные 

программы в сфере семейно-ориентированной медицины и программы 

по адаптации, социализации и физическому развитию детей с особыми 

потребностями. Фонд не оказывает индивидуальную финансовую 

поддержку благополучателям. 

Мы сотрудничаем с органами государственной власти, представителями 

бизнес-сообщества, общественными организациями, ведущими экспер-

тами в области детского здравоохранения. 

Фонд не является грантодающей организацией, а выступает оператором, 

реализующим собственные и партнёрские программы.

Наши благополучатели: 

• Дети с ОВЗ и проходящие длительное лечение в детских региональных 

клинических больницах

• Родители и другие члены семей детей, проходящих лечение

• Дети с особыми потребностями и их родители

• Врачи, медицинский персонал и преподаватели, студенты и специали-

сты в области адаптивной физкультуры

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ЗА 2021 ГОД 08

Структура проектов 
и направлений деятельности 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

ДОМ РОНАЛДА 
МАКДОНАЛДА
В КАЗАНИ

ИНКЛЮЗИВНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

СЕМЕЙНЫЕ
КОМНАТЫ

ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

Поддержка семей в период прохождения детьми длительного  
курса лечения в больнице.
Развитие совместных благотворительных программ, направлен-
ных на помощь семьям и детям, проходящим длительное лечение 
в больницах.

Реализация программ, направленных на адаптацию, интеграцию 
и социальную реабилитацию детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.
Реализация комплекса психолого-педагогических и социальных 
мер, поддерживающих семьи с детьми с ОВЗ.

Содействие комплексному развитию детей с ограниченными 
возможностями здоровья, деятельность в сфере профилактики
и охраны здоровья, инвалидности детей, а также пропаганда 
здорового образа жизни.
Обеспечение равных прав детей с ОВЗ.

Поддержка семей в период прохождения детьми 
длительного курса лечения в больнице.

Программы Фонда служат платформой для развития партнерских отношений с компаниями, разделяющими ценности и стремления Фонда. Фонд развива-
ет совместные благотворительные программы, направленные на помощь детям и семьям, проходящим длительное лечение в больницах, а также внедряет 
лучшие практики для развития семейно-ориентированной медицины.

ФОНД 
«ДОМ РОНАЛДА 
МАКДОНАЛДА»

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ
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ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
При реализации программ Благотворительный фонд руководствуется 

следующими принципами деятельности:

•  Учёт потребностей благополучателей
•  Принцип поэтапного внедрения программ
•  Партнёрство
•  Высокие стандарты
•  Инновационный подход
•  Командная работа

Фонд обеспечивает непрерывный контроль качества реали-
зуемых программ. В его основе лежат разработанные стан-

дарты и метрики, по которым проводится оценка и принима-

ются дальнейшие решения о развитии и трансформации. 

Особенностью программ Фонда является необходимость 

оперативно решать любые возникающие вопросы. Поэтому 

обратная связь с благополучателями имеет высочайший 

приоритет для сотрудников Фонда. Фонд выстраивает 

политику взаимодействия с заинтересованными сторонами 

в соответствии со стандартом AA1000SES («Взаимодействие

со стейкхолдерами»).

Успешность деятельности Фонда заключается не только

в высоком профессионализме сотрудников, но и в эффектив-

ном взаимодействии в команде, едином понимании целей

и стратегии, благоприятной внутренней атмосфере. Кадровая 

политика Фонда разработана и реализуется в соответствии

с требованиями Трудового законодательства Российской 

Федерации. Существенных изменений в кадровой политике 

Фонда в отчетном периоде не происходило. 

Также особое внимание Фонд уделяет развитию корпоратив-
ной культуры, обучению и развитию персонала, и внутрен-
ней социальной политике, которая развивает дополнитель-

ные социальные программы и льготы сверх нормативно уста-

новленных государством. 

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ
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Фонд провел определение существенных тем в соответствии с принципами определения содержания отчета GRI Standards,

в том числе при участии внутренних и внешних заинтересованных сторон с использованием следующих инструментов: 

• анкетирование заинтересованных сторон по вопросу определения существенных тем

• диалоги с заинтересованными сторонами

• мониторинг сообщений о Фонде в средствах массовой информации

Фонд сотрудничает с компаниями, обеспечивая достижение глобальных Целей ООН, содействуя 

реализации повестки в области устойчивого развития 2030. Глобальной целью и основой своих 

программ Фонд определил следующие цели: 

В анкетировании приняло участие более 70 стейкхолдеров, в т.ч. сотрудни-

ки компаний-партнеров фонда, общественные социальные организации, 

бизнес-сообщество и другие группы заинтересованных лиц. На третьем 

этапе рабочей группой были подведены итоги процедуры определения 

существенности и сформирована итоговая карта существенных тем.

В 2021 году процесс определения перечня существенных тем для отчета 

состоял из трех этапов. На первом этапе — на основе исследований лучших 

практик и отраслевого контекста рабочей группой по подготовке Отчета 

был сформирован базовый список тем, подлежащий оценке. На втором 

этапе данные темы были предложены для оценки представителям как 

внутренних, так и внешних стейкхолдеров. 

2 ЭТАП
Анкетирование
стейкхолдеров

3 ЭТАП
Формирование итоговой
матрицы существенности

1 ЭТАП
Определение базового 
списка значимых тем 

3 ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Мы содействуем 
развитию семейно
ориентированной
медицины в России

Мы обеспечиваем равный 
доступ к качественным 
медицинским услугам 
вне зависимости
от социального 
положения семьи

Сотрудничество
с Фондом обеспечивает 
компаниям-партнерам
достижение собственных
целей устойчивого
развития. 

10 УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА 17 ПАРТНЕРСТВО В

ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ



1.  Основные виды услуг 

2.  Принципы программной деятельности 

3.  Региональный охват 

4.  Фандрайзинг 

5.  Финансовые результаты 2021 года 

6.  Организационная структура Фонда 

7.  Работа с поставщиками 

8.  Политика информационной открытости 

     Фонда «Дом Роналда Макдоналда» 

9.  Семейные комнаты 

10.  Физкультурно-оздоровительная программа 

11.  Детские инклюзивные игровые площадки 

12.  Управление эффективностью программ 

13.  Управление персоналом и внутренняя социальная политика 

14.  Кадровая политика 

15.  Корпоративная культура 

16.  Внутренняя социальная политика 

17.  Экологические аспекты деятельности Фонда 
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Влияние аспекта деятельности 
на общество и социальную среду

Влияние аспекта деятельности 
на решение и оценки 
заинтересованных сторон
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Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» руководствуется неизменными на протяжение многих лет принципами, 
позволяющими выдерживать высокое качество программ. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОХВАТ
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В 2021 году программы фонда охватили все 85 РЕГИОНОВ РОССИИ.

В 11 РЕГИОНАХ Фонд работал
с учреждениями 
здравоохранения:
• Москва
• Санкт-Петербург 
• Казань 
• Нижний Новгород
• Воронеж 
• Чебоксары
• Саратов
• Ульяновск
• Иркутск
• Самара
• Великий Новгород

85 РЕГИОНОВ охватила
программа вебинаров
по адаптивной физкультуре

Офис Фонда расположен в Москве

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ

https://semyavmeste.org/about/principles/


БФ «Дом Роналда Макдоналда» публикует отчетность на официальном сайте Фонда в соот-

ветствии с действующим российским законодательством. Вы можете ознакомиться с ней 

по адресу: https://rmhc.ru/about/financial-reports/.

В 2021 году Фонд привлек  160 791 591 РУБЛЬ на реализацию проектов и осуществление 

операционной деятельности. 
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ФИНАНСОВЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Распределение доходов и расходов, тыс. рублей

Соотношение общих расходов к администра-
тивно-управленческим по оплате труда, тыс. рублей

Расходы

Административно-
управленческие расходы

52 162,40
88% 12%

7 384

59 546,40

Расходы

Остаток средств

59 549,40

101 245,20
160 791,59

Структура расходов по основным направлениям деятельности, тыс. рублей

Детские площадки

РФОП

Семейные комнаты

Дома Роналда Макдоналда

3%
15%

22%
60%

24 793,75

Административно-управленческие расходы Фонда не превышают установленные законода-

тельством 20% от общих расходов фонда в отчетном периоде. 

Основная статья расходов Фонда направлена на реализацию программы семейной гостиницы 

Дом Роналда Макдоналда в Казани – 51% от расходов, направленных на проекты Фонда. 

В 2021 году на ее реализацию было направлено  12 725 175 РУБЛЕЙ

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ
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Структура доходов Фонда, тыс. рублей

В среднем один месяц проживания одной семьи в бесплатной 

гостинице обходится Фонду в 

40 000 РУБЛЕЙ

В 2021 году в киосках самообслуживания сети предприя-
тий быстрого питания Макдоналдс была реализована 
возможность пожертвования Фонду по завершении 
покупки основного меню. Таким образом удалось увели-
чить объем поступления частных пожертвований 

на 420% по сравнению с 2020 годом.

12 477,68

64 895,98

24 890,90

20 157,57

49 125,34

10 388,52

25 729,19

88 708,42
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38 132,47
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23 362,05
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Компании-партнеры

Макдоналдс

Добровольные пожертвования

Динамика частных пожертвований, тыс. рублей
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Высшим коллегиальным органом управления Фонда 

является Совет Фонда, состав которого формируется 

его учредителем. Наблюдательную функцию 

за деятельностью Фонда выполняет Попечительский 

совет. Он контролирует соответствие деятельности 

Фонда заявленным целям и стратегическому видению 

организации. Члены Совета Фонда и Попечительского 

совета работают на безвозмездной основе. 

В 2021 году состоялось 1 заседание Совета Фонда

по результатам работы БФ «Дом Роналда 

Макдоналда» за 2021 год и планам на 2022 год. 

Екатерина Серебреникова возглавила Совет Фонда.

Других существенных изменений в структуре 

управления Фондом в отчетном периоде

не происходило. Оперативное управление 

осуществляется генеральным директором Фонда. 

Маркетинговые, юридические услуги,  услуги по 

взаимодействию с органами государственной власти 

и связям с общественностью, а также содействие

в реализации всех строительных проектов  Фонд 

получает в качестве про-боно от сотрудников 

Макдоналдс.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФОНДА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ДОМ РОНАЛДА
МАКДОНАЛДА

СЛУЖБА
ФАНДРАЙЗИНГА

СЕМЕЙНЫЕ
КОМНАТЫ

СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ

ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

ИНКЛЮЗИВНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

СВЯЗИ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

МАРКЕТИНГ

СОВЕТ ФОНДА ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТЬЮ
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Попечительский Совет Фонда:

Джордж Кохон, 
основатель «Макдоналдс» и БФ «Дом Роналда Макдоналда» в России, 

Председатель Попечительского Совета

Третьяк Владислав Александрович, 
депутат Государственной Думы РФ, член Комитета ГД по физической

культуре и спорту.

Шпаро Дмитрий Игоревич, 
Председатель правления, и директор БФ «Клуб «Приключение»

Совет Фонда:

Серебреникова Екатерина Владимировна, 
Председатель Совета Фонда, Вице-президент по развитию людских ресурсов 

и обучению «Макдоналдс» в России

Назаркина Дарья Сергеевна, 
Вице-Президент по маркетингу «Макдоналдс» в России

Каширина Елена Александровна, 

Директор по комплаенс и противодействию коррупции «Макдоналдс»

Шавалиев Рафаэль Фирнаялович, 
главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ»

Зиатдинов Айрат Ильгизарович, 

главный врач ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ»

Сотрудники Фонда:

Екатерина Мыслицкая, Генеральный директор

Елена Чумак, Главный бухгалтер

Илья Бурый, Директор Физкультурно-оздоровительной программы

Татьяна Башарина, Инструктор-методист по АФК Физкультурно-

оздоровительной Программы

Марина Аношина, Ведущий Менеджер по фандрайзингу

Мария Захарова, Менеджер по корпоративному фандрайзингу

Елена Чечетина, административный сотрудник

Юлия Маркова, Директор Дома Роналда Макдоналда в Казани

Дом Роналда Макдоналда в Казани:

Юлия Маркова, Директор

Менеджеры:

Гулиза Кубанычбекова

Эндже Магсумова

Мария Мохова

Светлана Дубкова, дворник

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ
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ИНФОРМАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
Информационная деятельность Фонда основана на максимальной 

открытости и своевременно информировании заинтересованных сторон

о деятельности организации.  Фонд регулярно публикует материалы

о деятельности в открытых информационных источниках, на собственном 

сайте, страницах в социальных сетях и СМИ. В основе информационной 

открытости лежит принцип формирования доверия программам Фонда, 

обеспечивающий регулярные поступления средств благотворителей. 

rmhc.rus

rmhc.russiahttps://t.me/rmhc_ru

https://rmhc.ru

rmhcrussia

https://vk.com/rmhckazan

БФ «Дом Роналда

Макдоналда»

https://www.youtube.com/user/RonaldMcDonaldRF1995

Суммарная аудитория всех информационных каналов Фонда в 2021 году 

составила более 50 000 000 ЧЕЛОВЕК.

В 2021 году проведение рекламной кампании Фонда «Когда можно
положить трубку» на билбордах и ситиформатах города Москвы повысило 

узнаваемость Фонда на 5 пунктов по сравнению с 2020 годом

(с 39 до 44%). Рекламные поверхности были предоставлены Фонду

на правах размещения социальной рекламы. 

На момент подготовки отчета, информационная активность в социальных 

сетях Корпорации Мета (Facebook и Instagram) прекращена, трансляция 

аккаунтов Фонда прекращена в связи с решением Роскомнадзора

о признании их экстремистскими.  

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ
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ФАНДРАЙЗИНГ 
Фонд осуществляет деятельность по привлечению средств в соответствии

с законодательством РФ, Декларацией прав донора и Этическим кодексом 

фандрайзера.

Ключевой акцент в фандрайзинге Фонд в этом году сделал на развитии 

электронных каналов поступления пожертвований. Во все киоски 

самообслуживания в сети предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс» 

была интегрирована технология приема безналичных пожертвований

(см. раздел Акции с «Макдоналдс»). Этот канал фандрайзинга оказался 

наиболее эффективным среди всех каналов поступления частных 

пожертвований и принес 47,9 млн. рублей на реализацию проектов Фонда, что 

составило 74% от общего объема частных пожертвований.

Фонд также активно развивал присутствие на платформах-агрегаторах, таких 

как СберВместе, «Нужна помощь», «Активный гражданин», в приложении 

«+1 Город» и на платформе «+1 Люди», Meet for Charity. 

На последней платформе за встречу с генеральным директором компании 

«Макдоналдс» в России» Марком Кареной благотворитель перечислил

в адрес Фонда 420 000 рублей.

Для продвижения собственных программ, Фонд размещает рекламу

на платформах Google и Яндекс Директ, выигрывая гранты компаний. 

Ежемесячный объем гранта Google.Grant на размещение рекламы в 2021 году 

составил 10 000$, Яндекс. Грант обеспечил Фонду возможность размещения 

социальной рекламы на 150 000 рублей ежемесячно на 13 месяцев. В пользу 

эффективности электронных каналов фандрайзинга говорит и динамика 

собранных средств на сайте Фонда. Рост количества пожертвований также 

обеспечила имиджевая кампания с MEGOGO, которая принесла

2 500 уникальных переходов на сайт Фонда.

25%

42% 2 761 817 
РУБЛЕЙ

33%
разовые платежи

регулярные платежи

крупные
частные
доноры,

регулярные
платежи

2 500 РАЗОВЫХ  ДОНОРОВ 113 РЕГУЛЯРНЫХ ДОНОРОВ

Распределение средства, собранных на сайте Фонда

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ

Структура частных пожертвований, тыс. рублей

QR-код

Онлайн переводы

Коробочка в прикассовой зоне

Пожертвования через киоски
в предприятиях сети Макдоналдс

3%
12%

21%

64% 64 895,98
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СЕМЬЯ ВМЕСТЕ

Проект 
«Умножаем добро на два»,
реализованный с компанией
VISA принес  

2 000 000 РУБЛЕЙ
В рамках акции сумма 
пожертвований,  совершенных
на сайте Фонда по карте Visa,
удваивалась, что позволило
Фонду получить дополнительно

4 000 000 РУБЛЕЙ
Благотворительный
Фонд «Дом Роналда
Макдоналда» начал
сотрудничество с  международным сервисом 
для вызова такси и доставки Gett.

В рамках проекта Gett бесплатно перевозит 
жителей Дома Роналда  Макдоналда в Казани,
а также совместно с фондом запустил 
краудфандинговую  платформу по сбору средств на 
строительство «Дома Роналда Макдоналда»
в  Москве. В приложении Gett теперь каждый 
пользователь может пожертвовать  сумму, которую 
хочет, а она удвоится благодаря финансовому 
партнеру фонда  -  компании Visa. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

95 675 РУБЛЕЙ прямых пожертвований. 

28 ПУБЛИКАЦИЙ в СМИ

«Даже 1 условный рубль может многое изменить. 
Вспомните про две лепты, вошедшие в историю 
человечества! Ведь за условными 100 рублями 
стоит ваше искреннее желание кому-то помочь,
а желание помогать – дорогого стоит».

Алексей
 Каширин

Генеральный директор 
компании Рулог
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СЕМЬЯ ВМЕСТЕ

Совместно 
с развлекательным 
сервисом MEGOGO
была реализована 
благотворительная акция «Подарки за добро». 
За каждое пожертвование на сайте Фонда компания 
MEGOGO дарила промокод на бесплатный доступ 
к контенту на 14 дней. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

700 ПЕРЕХОДОВ НА САЙТ

16 ПОЖЕРТВОВАНИЙ на 6 400 РУБЛЕЙ

Совместно с Viber Фонд реализовал проект по разработке 
специального стикерпака и создал сообщество Фонда в 
мессенджере. Силами волонтеров PROCharity подготовлен 
специальный стикерпак Благотворительного фонда «Дом 
Роналда Макдоналда» для Viber. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

180 000 УЧАСТНИКОВ

460 000 СКАЧИВАНИЙ стикеров 

1 500 000 ОТПРАВОК

4 000 ПЕРЕХОДОВ на сайт
. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ВМЕСТО СУВЕНИРОВ
8 компаний перечислили часть сувенирного 
бюджета в пользу БФ «Дом Роналда Макдоналда». 
Сумма пожертвований по итогам кампании 
составила 

1 545 000 РУБЛЕЙ
В свою очередь, Фонд предоставил электронные 
новогодние открытки с рисунками детей наших 
подопечных семей, волонтеров, сотрудников 
компании «Макдоналдс» для поздравления своих 
партнеров и клиентов с Новым годом. 

Компании, принявшие участие:
•  A.ESPERSEN A/S •  MEDIASCOPE 
•  ДЕНЦУ ИКС  •  ЖИРОВОЙ КОМБиНАТ 
•  КЕРРИ  •  КЛИН МАСТЕР 
•  СВЯЗЬ М-СЕРВИС  •  ТРЕЙДКОМ 
•  ХАЙТЕКФУДЗ ЛИМИТЕД

КОРПОРАТИВНЫЙ ФАНДРАЙЗИНГ 
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В 2021 году продолжилась  информационно-фандрайзинговая 

кампания «Когда можно положить трубку». 

Рекламные баннеры были размещены на билбордах и ситиформатах 

в Москве в период с 20 января по 1 июня.   

36 КОМПАНИЙ  пожертвовали  9 775 000 РУБЛЕЙ 

на строительство бесплатной семейной гостиницы в Москве

на территории Детской городской клинической больницы

им. З.А. Башляевой (см. раздел Программный портфель Фонда).

КОГДА
МОЖНО 
ПОЛОЖИТЬ
ТРУБКУ

Компании:
1.  A.ESPERSEN A/S 

2.  AGRARFROST 

3.  FARM FRITES 

4. FRIESLAND CAMPINA PROFESSIONAL

5.  H+K International 

6.  ULTIVOX 

7.  АГРАНА ФРУТ 

8.  АЛЬФА 

9.  АР ПЭКЭДЖИНГ

10.  АРЛА ФУДС 

11.  БЕЛАЯ ДАЧА

12.  ВЭЛБИЛТ ФУДСЕРВИС РАША 

13.  ГЛОБУС ЭЛИТ 

14. ДЕВЕЛЕЙ 

15.  КОКА-КОЛА СОФТ ДРИНК КОНСАЛТИНГ 

16.  ЛАЙОН КОММЬЮНИКЕЙШНЗ 

17.  ЛАНТМАННЕН 

18.  ЛВМ РУС 

19.  МАЙ-ФУДС 

20.  МАККЕЙН МАРКЕТИНГ 

21.  МАРР РУССИЯ 

22.  ПАУЛИГ РУС 

23.  ПИР ПАК 

24.  ПРОМПОСТАВКА-М

25.  РУЛОГ

26.  РУСАГРО-САРАТОВ

27.  СВЯЗЬ М-СЕРВИС 

28.  СТИ  

29.  ТЕРМОПЛАН 

30.  ТРАНСМАГИСТРАЛЬ

31.  ФРАНКЕ НЕВА 

32.  ФРАНКО 

33.  ХАЙНЦ 

34.  ХАЙТЕКФУДЗ ЛИМИТЕД 

35.  ХУХТАМАКИ СНГ 

36.  ЭКОЛАБ 

  Виктор
    Семёнов

председатель наблюдательного
совета АО «Белая дача», основатель 
благотворительного фонда 
социальных инициатив
«Народное предприятие»

«Дети – это ангелы, и главное 
лекарство для них во время 
болезни – родительская 
любовь»

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ

КОРПОРАТИВНЫЙ ФАНДРАЙЗИНГ 
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СЕМЬЯ ВМЕСТЕ

АКЦИИ С «МАКДОНАЛДС»
Весной на киосках самообслуживания предприятий «Макдоналдс» успешно 

стартовал прием безналичных пожертвований. Денежные средства напря-

мую поступают на расчетный счет Фонда. Это позволило собрать для фонда 

47 902 313 РУБЛЕЙ далеко опередив по сборам традиционные коробочки 

на прилавках.

Коробочки для сбора
пожертвований 
на прилавках в предприятиях 

«Макдоналдс»

принесли Фонду

10 195 323 РУБЛЯ

С мая 21 года платежная система VISA  начала

добавлять к сумме безналичных переводов

фонду сначала 30, а потом и 50%, увеличив

объем пожертвований на

4 003 723 РУБЛЯ

Внимание гостей привлекал аудиоролик акции, 

который транслировался в предприятиях 

сети «Макдоналдс» и стоял в ротации 

на протяжении всей кампании
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СЕМЬЯ ВМЕСТЕ

На территории сети
«Макдоналдс» в 2021г.

были проведены
Фандрайзинговые Акции, 
которые принесли  Фонду

БОЛЕЕ  

66 500 000
РУБЛЕЙ 

Фондом организована и проведена традиционная акция 
МакХэппи День. 
Ее партнёром выступила компания Мастеркард. 
В период с 21 октября по 21 ноября, часть прибыли от 
каждого горячего напитка, купленного в предприятиях 
Макдоналдс, перечислялась в Фонд. За каждый напиток, 
оплаченный картой Мастеркард, сумма пожертвования 
удваивалось за счет партнера. По итогам акции от компа-
нии «Макдоналдс» было получено 

35 377 241 РУБЛЬ, 
от Мастеркард

14 375 825 РУБЛЕЙ

В течение года проходила Акция 
«1 рубль с Хэппи Мил», 
по ее итогам Фондом было получено 

10 831 590 РУБЛЕЙ
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СЕМЬЯ ВМЕСТЕ

АКЦИИ С «МАКДОНАЛДС»

Продажи фирменного 
стеклянного стакана 
«Макдоналдс» принесли 
Фонду   

2 916 504 РУБЛЯ

В результате проведенных переговоров были достигнуты 
договоренности с кампаниями Паулиг и Кока-Кола 
о ежегодном проведении благотворительных акций 
на территории «Макдоналдс». Благотворительные 
мероприятия помогли Фонду привлечь

БОЛЕЕ 3 000 000 РУБЛЕЙ от партнеров.

В конце года
была запущена акция
по продаже стикера
«Бинго Добрых Дел»
с набором наклеек 

для поощрения
хорошего поведения 

у детей
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ПРОГРАММНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ФОНДА



Семейная гостиница Дом Роналда Макдоналда на территории Детской 

республиканской клинической больницы в Казани – флагманский проект 

Фонда. В 2021 Дом принял: 

568 СЕМЕЙ ( 1202 ЖИТЕЛЕЙ ) 
Среднее время проживания одной семьи составило 25 дней. 

Проживание в семейной гостинице бесплатное для детей и их родителей. 

Основная часть жителей – это малообеспеченные семьи, дети с ограничен-

ными возможностями здоровья и проходящие длительное лечение в отде-

лениях онкогематологии, неврологии и реанимации. 

Для заселения в Дом Роналда Макдоналда родителям нужно обратиться к 

лечащему врачу в отделении детской больницы, в котором проходит лече-

ние их ребенок и получить направление.

ДОМ РОНАЛДА МАКДОНАЛДА
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Количество жителей Дома Роналда Макдоналда, чел.

40 000 РУБЛЕЙ составляют ежемесячные расходы Фонда на проживание 

одной семьи в Доме Роналда Макдоналда

В 2021 году, после снятия ковидных ограничений, Дом перешел к работе в 

обычном режиме. Это позволило увеличить количество жителей по итогам 

года на 29,3%. 

Еще одним значимым событием стало открытие на территории ДРКБ МЗ РТ 

нового Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на 100 

койко-мест. В Центре предусмотрено совместное проживание родителя с 

ребенком, поэтому в семейную гостинцу стали стали заезжать семьи  и  из 

других отделений,  в том числе и реабилитационного. Это сократило сред-

нее время проживания жителей в Доме за один цикл лечения и повысило 

оборачиваемости номеров гостиницы.

Семья
    Сапожниковых

«Когда мы пришли в Домик нас удивили комфортные усло-
вия проживания и гостеприимство персонала. Здесь ничего 
не напоминало больницу и все было удобно организовано. 
В Домике мы жили почти 2 месяца – ноябрь и декабрь. И это 
было выше всех похвал! Столько праздников, подарков и 
море положительных эмоций. Стены Домика, как оказалось, 
тоже лечат! Потому что он, на тот период жизни, стал нам 
вторым домом».
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Результаты программы

В 2021 году общие расходы на программу Дом Роналда Макдоналда составили 

12 850 627 РУБЛЕЙ
Объем привлеченных средств Домом Роналда Макдоналда в Казани составил

9 087 810 РУБЛЕЙ, 
из них неденежных средств – товаров и услуг - 1 371 631 РУБЛЬ

Снятие ковидных ограничений на проведение массовых мероприятий

и возможность привлечения волонтеров к работам в Доме, увеличило 

объем привлечения и поступления средств как в денежной форме, 

так и в виде товаров и услуг.

Наиболее успешными проектами по привлечению средств стали:

•  XI Гольф турнир на Кубок Президента РТ (привлечено 3 200 000 РУБЛЕЙ), 

•  Серия забегов Тимермен: Казанский беговой марафон 2021. 
Фонд поддержали команды компаний: ООО «СПП», «Франке Нева», 

«Хухтамаки СНГ», «Вэлбилт Фудсервис Раша», «Рулог», «Эколаб», 

«Белая Дача» и «ИТ-парк». Забег Ночная Казань, Казанский полумарафон

(привлечено 1 650 000 РУБЛЕЙ). 

Дом Роналда Макдоналда формирует вокруг себя сообщество неравно-

душных людей и компаний, понимающих значимость проекта для обще-

ства, его эффективность и результативность. Компании-партнеры прини-

мают активное участие в жизни Дома и жертвуют на содержание и его 

потребности. В 2021 году таких пожертвований было собрано на сумму 

2 400 000 РУБЛЕЙ
•  На содержание комнат – БОЛЕЕ 2 200 000 РУБЛЕЙ. Доноры проекта – ООО 

«СПП», АО «НТЗ «ТЭМ-ПО», ООО «Коудайс корма», АО «Газпром межрегион-

газ Казань», ЛДПР, нотариус Алсу Зяббарова, А. Филиппенко и другие

•  Текстиль для Дома – 25 000 РУБЛЕЙ – донор ООО «Спутник»

•  Перетяжка кресел в номерах –  82 200 РУБЛЕЙ. Доноры проекта – компании 

ООО «А Максис», ООО «Промсталь», АНО «Дирекция спортивных и соци-

альных проектов и частные лица

•  Ремонт и благоустройство Дома – 55 600 РУБЛЕЙ.

Динамика пожертвований, тыс. рублей

0 1 млн. 2 млн. 3 млн. 4 млн. 5 млн. 6 млн. 7 млн. 8 млн.

6 584 500

7 716 180

6 334 210

6 085 739
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Объем неденежных средств – товаров и услуг

Объем привлеченных средств, тыс. рублей

7 063 460
478 922

9 087 810
1 371 631

Объем пожертвований на программу Дом Роналда Макдоналда

2021

2020

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ
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Домашняя атмосфера

Сотрудники Дома Роналда Макдоналда уделяют особое внимание положительной психоэмоцио-

нальной атмосфере в Доме для того, чтобы наши жители чувствовали себя у нас как дома. 

Для этого организуются творческие и праздничные мероприятия, мастер-классы, юридические 

консультации для родителей. Многие из них ведутся на проектной основе.

взаимодействие
с детскими
социальными
учреждениями
происходит через 
Министерства РТ: 
• Образования 
   и науки
• Труда, занятости
   и социальной
   защиты

взаимодействие
и поддержка
Министерств РТ:
•  Здравоохранения
•  Образования
    и науки
•  Труда, занятости
    и социальной  
    защиты 
•  Юстиции
•  Спорта
•  Молодежи
•  Сельского хозяйства 

взаимодействие
и поддержка ведущих 
профессионалов в 
своих отраслях

взаимодействие
и поддержка
коммерческих
организаций

Проектные мероприятия

«Школа
профессий»

Юридические
консультации Я мечтаю Новый год

197 
МЕРОПРИЯТИЙ
было организовано 

и проведено в 
2021 году
в Доме 

В них приняло 
участие более

1500
ЧЕЛОВЕК

190  - для маленьких 

 жителей Дома

7  - для родителей. 

СЕМЬЯ ВМЕСТЕ
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Совместно с партнерами подводятся государствен-

ные и официальные праздники, такие как День 

защиты детей, Новый год, а также отмечается День 

рождения Дома Роналда Макдоналда в Казани. 

Пациентов больницы и их родителей приходят 

поздравлять представители органов власти Респу-

блики Татарстан и г. Казани, политических партий, 

общественных организаций, руководители крупней-

ших компаний, ВУЗов, учреждений здравоохранения.

Так, к примеру, в конце 2021 года в качестве

«Дед Морозов» выступили компании: 

•  Компания «Макдоналдс»

•  ООО «Региональная сеть предприятий питания»

•  «СБЕР»

•  ФК «Рубин»

•  Владимир Чагин, руководитель «КАМАЗ-мастер» 

АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

•  Всероссийская общественная организация 

«Молодая гвардия» 

•  Мария Власова, известный благотворитель РТ 

•  Алсу Зяббарова, казанский нотариус

•  IT- лицей КФУ

•  Агропак – Татарстан

•  Пищеблок и Департамент Продовольствия

при производстве ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ

Проект «Я мечтаю»

Мы исполнили мечту пациента

ДРКБ МЗ РТ Леонида Самохотина
и организовали встречу с Ильей

Фроловым, Executive chef 

«Kazan Palace by Tasigo». 

Леонид впервые побывал

на кухне ресторана,

на время стал шеф-поваром,

и под руководством Ильи

Фролова, собрал свой бургер.

Позже, будущий шеф-повар,

презентовал блюдо своим

родным и близким.

«Я не ожидал, что будет 
именно он, сначала я был 
в шоке, потом немного 
привык, расслабился и 
начал задавать вопросы. 
Мне безумно понрави-
лось, просто шикарная 
встреча! Очень давно 
хотел задать вопросы, 
мне удалось это сделать у 
вас. 
Сбылась моя мечта!»

У Радмира, жителя нашего 

Домика - исполнилась мечта. 

К нему в гости пришел его

кумир DJ Bubblegum. 
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Официальные визиты в Дом Роналда Макдоналда

В течение 2021 года для представителей органов государственной власти 

организовывались официальные визиты по передаче опыта и с ознакоми-

тельной целью. 

Дом Роналда Макдоналда посетили: 

•  Ярослав Нилов, 
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам 

ветеранов, депутат Государственной думы VII созыва 

•  представители ФГАУ НМИЦ здоровья детей
•  Татьяна Ларионова, Заместитель председателя Госсовета РТ

•  делегация руководителей первого звена 55 регионов Российской 

Федерации

•  делегаты БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З.И. Круглой» во главе

с заместителем главного врача по хирургической работе и высокотехноло-

гичной медицинской помощи «НКМЦ им. З.И. Круглой» Виктором 

Сауткиным

 

•  делегация уполномоченных по правам человека регионов РФ во главе

с Сарией Сабурской, уполномоченный по правам человека в РТ

•  врачи онкологи Института детской онкологии им. Н. Н. Блохина, 

НМИЦ Блохина, ФГБУ НММЦ ДГОИ им Дмитрия Рогачева, ДГБ N31 

Санкт-Петербург и врачи Клиники высоких медицинских технологий им. 

Н.И. Пирогова СПбГУ 
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Работа с волонтерами

2286 ЧАСОВ посвятили волонтеры работам в Доме Роналда Макдоналда в Казани. 

Это более 3 месяцев, 13,5 недель или 95 дней

Дом привлекает для реализации проектов волонтеров. В 2021 году нам помогали 

947 ЧЕЛОВЕК
Это рекордное количество добровольцев в год за все время работы Дома. 

Общая стоимость аналогичных работ составляет 

915 000 РУБЛЕЙ. 
Услуги волонтеров учитываются во внутренней отчетности фонда как нефинансовые доходы.

Волонтеры принимают участие в организации порядка и чистоты в Доме, 

проведении мастер-классов, ежедневных детских мероприятий,

в реализации фандрайзинговых проектов на площадках г. Казани. 

Среди наших волонтеров добровольцы компаний СБЕР и ООО «СПП», 

ВУЗов, СУЗов, общественных и добровольческих организаций, известные 

артисты, ведущие, фотографы, видеооператоры и другие. 
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Количество добровльцев, чел.

«Я желаю Домику процветания, чаще слышать детский 
смех и видеть радость в каждом прожитом дне. Жителям 
желаю никогда не отчаиваться и держать себя в руках, 
ведь дети все чувствуют — и страх, и стресс, и печаль 
своих родителей, поэтому не опускайте руки — шанс 
есть всегда!»

Рустем
21 год, 
первый житель Домика, 
студент КАИ и волонтёр 
Дома Роналда Макдоналда
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Перспективы развития программы

Дом Роналда Макдоналда в Москве

В 2021 году Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» работал 

над проектом строительства бесплатной семейной гостиницы в Москве. 

Земельный участок для строительства Дома выделен на территории 

Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой. Проведены 

необходимые экспертизы, подготовлена проектная документация, прове-

ден тендер по выбору генподрядчика, заявление о кадастровом учете 

земельных участков находится в Росреестре. Планируемое начало строи-

тельства - осень 2022.

Дом будет рассчитан на единовременное размещение 27 семей и сможет 

ежегодно принимать более 1500 семей.

Дом Роналда Макдоналда в Иркутске

В 2021 году принято решение о строительстве Дома Роналда Макдоналда

в Иркутске. Власти города определили под семейную гостинцу здание 

площадью 1100 м2, 1893 года постройки, которое является памятником архи-

тектуры. Фондом проведена экспертиза, которая показала, что здание 

находится в удовлетворительном состоянии и пригодно для реализации 

проекта семейной гостиницы. При этом, достигнута договоренность, что 

региональные власти проведут за счет собственных средств реставрацию 

крыши и фасадов – всего, что входит в предмет охраны государством.  

Фонд будет проводить ремонтные работы после завершения реставраци-

онных работ и передачи здания в аренду на 49 лет. 
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Дом Роналда Макдоналда в Санкт-Петербурге

Проект создания семейной гостиницы в северной столице также был

в фокусе внимания Фонда. Инициатива ректора СПбГУ прорабатывалась 

руководством Фонда и были достигнуты предварительные договоренно-

сти: получено предложение о передаче в здания аренду или в безвозмезд-

ное пользование, создана рабочая группа с представителями СПбГУ

для дальнейшей реализации проекта, заказан новый генеральный план 

земельного участка  и подготовлен руководством СПбГУ  запрос в Росиму-

щество для согласования передачи здания под проект. 

Екатерина
 Серебреникова 

Председатель Совета фонда, 
вице-президент по развитию 
людских ресурсов и обучению "Макдоналдс"

Когда наш Домик только открывался, мы ставили перед собой задачу изме-
нить подходы к лечению в медицине и сделать ее семейно ориентирован-
ной. Наша работа показала важность и правильность такого подхода.

Результаты работы Дома Роналда Макдоналда в Казани подтвердили 
эффективность наших методов, способствуют более быстрому выздоров-
лению детей и повышению количества принимаемых в больнице пациен-
тов. Сегодня в стране уже строятся новые больницы с палатами семейного 
пребывания. А у нас в ближайших планах строительство новых семейных 
гостиниц, чтобы дети не разлучались с родителями во время лечения.
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Юлия
   Маркова

Директор 
Дома Роналда 
Макдоналда
в Казани

«Мы задали стандарт для государственного
медицинского учреждения».

Какие наиболее важные события вы бы отметили? 

В 2021 году среднее время проживания одной семьи у нас составило 25 дней, что 

на 30% больше, чем в прошлом году. Это достойный результат, но он давался 

большим трудом. Возвращение к обычной работе поле карантинных ограниче-

ний, связанных с пандемией COVID-19, было не простым. Необходимо было 

соблюдать требования регулирующих органов при заселении: с пациентом мог 

проживать только один родитель, другие члены семьи даже не могли навещать 

родственников. Но и этот период мы прошли терпеливо и с пониманием

со стороны жителей нашего Домика.

Другим значимым событием прошлого года стала возможность заселять в Дом 

больше семей пациентов из других отделений, не только онкологии. Увеличилась 

оборачиваемость номеров гостиницы и уменьшилось среднее время прожива-

ния жителей в Доме за один цикл лечения.

И, конечно, нельзя не отметить открытие современного Центра детской онколо-

гии, гематологии и хирургии на 100 койко-мест на территории ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ 

в июне 2021 года. Его, кстати, изначально строили с учетом совместного нахож-

дения родителя и ребенка во время лечения в больнице. Приятно, мы своей 

работой задали стандарт для государственного медицинского учреждения. 

Теперь и там пациенты могут проживать в комфортных условиях, а уже в Дом эти 

семьи переезжают на период реабилитации.
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Как Вы оцениваете достигнутые результаты? 

Этот год был сложным, но успешным для нас по всем направлениям 

деятельности. Мы реализовали успешные и значимые проекты по увеличе-

нию узнаваемости фонда, которые позволили большему количеству людей 

узнать о деятельности Фонда. 

Дом Роналда Макдоналда в Казани получил звание лучшей социальной 
практики в Республике Татарстан и вошел в «Сборник лучших социальных 

практик некоммерческих организаций РТ». 

Мы выпустили документальный 40-минутный фильм о Доме, снятый

на благотворительной основе. За 3 месяца набрал почти 13 000 просмо-

тров. Мы привлекли рекордный объем пожертвований 9 млн. рублей как

в денежной форме, так и в виде товаров и услуг. Отмечу, что все проекты

и мероприятия, реализованные Домом Роналда Макдоналда в Казани, были 

организованы абсолютно без финансовых затрат.

Было сложно, но только слаженная командная работа позволила достичь 

таких результатов.

Какие выводы можно сделать по результатам прошедшего года?
 
Бесплатная семейная гостиница Дом Роналда Макдоналда в Казани будет

и дальше активно развиваться при поддержке наших партнеров. В нашей 

жизни активно участвуют Министерства РТ - Образования и науки, Труда, 

занятости и социальной защиты, Юстиции, Спорта, Молодежи, Сельского 

хозяйства. Чтобы перенять опыт, к нам в гости приезжали делегации руко-

водителей первого звена из 55 регионов Российской Федерации.

Нас приводят в пример. И это вдохновляет. Такой интерес и поддержка, 

безусловно, принесет свои плоды в следующем году. 

Какие перспективы развития у программы? 
В 2022 году мы планируем увеличить число семей до 600 / 1800 жителей, 

соблюдая самые высокие стандарты по чистоте, комфорту и удобству 

наших жителей. И, конечно, мы будем заботиться о положительной

психоэмоциональной атмосфере в Доме для наших маленьких и взрослых 

жителей: делать все зависящее от нас, чтобы наши жители чувствовали 

себя у нас как дома. А это - самое важное для нас.
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СЕМЕЙНЫЕ КОМНАТЫ
В отчетном периоде проект «Семейные комнаты» в больницах получил свое 

продолжение в детской клинической больнице в Великом Новгороде. Фонду было 

предложено открыть «Семейную комнату» не в отделении, а в холле больницы. 

Уникальность предложения заключается в общедоступности комнаты. Ранее 

воспользоваться «Семейными комнатами» могли только проходящие в данном 

отделении лечение дети и их родные, которые находились вместе с детьми

в клинике. 

Основной задачей, которую ставит Фонд при создании семейных комнат, является 

стремление, чтобы семьи забыли о том, что сейчас они находятся в больнице. 

В настоящее время насчитывается семь «Семейных комнат» в Москве, Санкт-

Петербурге, Саратове, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Ульяновске и Воронеже. 

В них проводят время с родителями дети, проходящие лечение в одном

из отделений больниц. 

В 2021 году была отремонтированная и полностью обновленная «Семейная 

комната» в Чебоксарах, расположенная на территории отделения 

онкогематологии Республиканской детской клинической больницы Минздрава 

Чувашии. Отремонтированы помещения, изменен интерьер, проведена замена 

устаревшей мебели и пришедшей в негодность бытовой техники.

2 372,79 РУБЛЕЙ составили расходы Фонда на содержание и ремонт «Семейных» 

комнат в 2021 году.

«Семейные комнаты» оборудованы необходимой бытовой техникой и игровым 

инвентарём для детей от 3 до 12 лет. Более 20 наименований различных игрушек

в распоряжении детей в каждой семейной комнате. Практически все 

оборудование и игрушки закупаются у местных поставщиков в регионах 

присутствия лечебных учреждений с «Семейными комнатами». 
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Результаты программы
В 2021 году 
3850 СЕМЕЙ воспользовались «Семейными комнатами» в больницах.

Распределение семей в «Семейных комнатах» 
в 2021 году, чел.

Перспективы развития программы

Фонд планирует поддерживать работающие «Семейные комнаты», а также 

реализовать проект первой общедоступной «Семейной комнаты» в детской 

больнице Великого Новгорода.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 
Специалисты Фонда реализуют проект по социальной адаптации, разви-

тию личности ребёнка, формированию у него адекватной двигательной 

базы средствами адаптивной физической культуры. В 2021 году география 

проекта охватила все 85 регионов России. В числе постоянных слушателей 

вебинаров присутствуют практикующие врачи, специалисты профильных 

министерств и ведомств, которые активно применяют в работе с детьми

с ОВЗ полученные знания, умения и навыки. 

Значительную часть слушателей вебинаров составляют родители. 

В результате полученных знаний они начинают лучше понимать особенно-

сти психофизического состояния и возможности развития своих детей. 

Специалисты программы регулярно получают положительные отзывы

о вебинарах.

В настоящее время цикл вебинаров состоит из 40 часов и охватывает 

вопросы использования спортивного инвентаря, методики работы

с детьми с различными особенностями в развитии или с особыми 

потребностями, вопросы организации спортивных праздников

и экскурсий, а также этические вопросы общения с людьми с ОВЗ. 

По итогам проведения цикла вебинаров Фонд выдает Сертификат 

участника программы. 

В 2021 году специалистами Фонда были подготовлены 3 новые темы веби-

наров: «Методические рекомендации по обучению детей с ОВЗ адаптивно-

му баскетболу», «Методические рекомендации по обучению детей с ОВЗ 

адаптивному волейболу», «Методические рекомендации по обучению 

детей с ОВЗ адаптивному футболу», с расширением до 20 тем в цикле.

«Мне понравилось использование модулей, как опоры для
помощи детям с ДЦП. Буду обязательно использовать». 

Татьяна Кирющенко
г. Кемь, Республика Карелия
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Программу с 1996 года реализуют квалифицированные специалисты

по адаптивной физической культуре Илья Бурый и Татьяна Башарина. 

Расписание вебинаров регулярно публикуется и обновляется на сайте 

Фонда https://rmhc.ru/projects/program-of-seminars.html .

Физкультурно-оздоровительная программа получила развитие в отчетном 

периоде в виде проведения курсов повышения квалификации для 

специалистов системы Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы с получением специалистами удостоверения 

государственного образца. Результаты работы получили высокую оценку 

государственных структур.

Фонд заключил договоры с НГУ им. П.Ф. Лесгафта, РГСУ, ИДПО ДТСЗН 

Москвы и реализовал 2 курса повышения квалификации и практику

для студентов РГСУ.

«Больше всего из практики мне запомнился профессиональ-
ный подход педагогов и максимально дружелюбная
атмосфера, располагающая к продуктивным занятиям».

Максим
студент РГСУ

«Спасибо, очень интересно и полезно. У меня первый опыт
взаимодействия с детьми с ДЦП. Буду использовать
полученные знания в работе». 

Ольга Чупина
г. Фурманов, 
Ивановская область
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Результаты программы
В 2021 году проведено 
412 ВЕБИНАРОВ для 5293 СЛУШАТЕЛЕЙ из 85 РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Развитие онлайн коммуникаций в период пандемии коронавирусной 

инфекции продолжилось и в 2021 году, поскольку доказало свою 

эффективность и сократило операционные расходы Фонда на реализацию 

программы, но важно было возобновить офлайн мероприятия с детьми.

Во второй половине 2021 года смогла вернуться к проведению спортив-

но-массовых и физкультурно-оздоровительных занятий с детьми с ОВЗ. 

Охват регионов, шт.
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Динамика количественных показателей спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий, шт.
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Физкультурно-оздоровительные занятия Спортивно-массовые мероприятия

Они помогают поддерживать и накапливать практический опыт, а также 

развивают дополнительные двигательные способности, физические 

качества, коммуникативные навыки, гармонизируют эмоционально-

волевую сферу и, вне сомнения, способствуют дальнейшей социализации 

детей с ОВЗ и их семей.

В 25 физкультурно-оздоровительных занятиях принял участие
41 ребенок.

Работа с волонтерами

Для реализации программы Фонд привлекает волонтеров. Создана база 

из электронных адресов. Это студенты, специалисты, работающие с детьми

с ОВЗ, работники Макдоналдс и компаний-партнеров. 

Предварительно, со всеми волонтерами проводится обучение этике 

взаимодействия с детьми с ОВЗ. 

Увеличение офлайн мероприятий привело к росту количества волонтеров, 

которые с большим интересом откликаются на участие и помогают в их 

организации и проведении. 

Волонтеры, чел.
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ИНТЕРВЬЮ

Илья
      Бурый

Директор
физкультурно-
оздоровительной 
программы 

- Какие наиболее важные события для программы, произошедшие в 2021 году, вы бы 
отметили?

В 2021 году наша программа охватила все 85 регионов России. Родители детей с ОВЗ, 

специалисты профильных медицинских учреждений и ВУЗов присоединились

к нашим вебинарам. Вместе с тем, мы подготовили 3 новые темы вебинаров: 

«Методические рекомендации по обучению детей с ОВЗ адаптивному баскетболу», 

«Методические рекомендации по обучению детей с ОВЗ адаптивному волейболу», 

«Методические рекомендации по обучению детей с ОВЗ адаптивному футболу»,

с увеличением до 20 тем в цикле.  Мы непрерывно анализировали отзывы участников 

вебинаров по АФК, основная часть из них носит положительный характер, по другим 

отзывам мы непрерывно ведем работу. 

Для нас очень важно, чтобы каждый вебинар был полезным и практичным. Чтобы 

данные нами инструменты помогали в социализации детей с ОВЗ, чтобы их родители 

лучше понимали особенности психофизического состояния и возможности развития 

своих детей. Нам важно, чтобы знания, умения и навыки использовались бы в работе 

специалистами. И это очень большая ответственность, поскольку, в конечном итоге, 

речь идет о детях. 

Качество наших вебинаров было высоко оценено государственными и образователь-

ными структурами. 

«Качество программы было высоко оценено 
государственными и образовательными структурами».
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Они стали частью курсов повышения квалификации специалистов системы 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы с полу-

чением специалистами удостоверения государственного образца. 

Также, в 2021 году, мы развивали сотрудничество с профильными ВУЗами

в области прохождения практики и курсов повышения квалификации студен-

тами РГСУ.

Какие выводы можно сделать по результатам прошедшего года?

Можно с уверенностью сказать, что физкультурно-оздоровительная 

программа Фонда востребована специалистами, реализующими программы 

социализации детей с ОВЗ, родителями детей с особыми потребностями. Нас 

регулярно приглашают к участию в конференциях, что, вне сомнения, являет-

ся показателем качества содержания и материала в целом, предлагаемого

в вебинарах и семинарах.

Какие перспективы развития у программы в 2022 году? На что планируется 
сделать акцент?

Мы планируем активнее сотрудничать с профильными ВУЗами и НКО в обла-

сти государственной программы повышения профессиональной компетент-

ности и квалификации специалистов, работающих с детьми с ОВЗ, и обучения 

студентов. Учитывая заинтересованность слушателей, планируется привлечь 

к участию в вебинарах по АФК региональные министерства, а также мы 

планируем расширять сотрудничество с высшими учебными заведениями, 

проводящими курсы повышения квалификации специалистов в области 

адаптивной физической культуры.

Безусловно, мы будем развивать и волонтёрское направление и привлекать 

добровольных помощников из компаний-партнеров Фонда к проведению 

спортивно-массовых мероприятий. 

В наших планах есть и помощь сотрудникам компаний-партнеров, 

имеющим детей с ОВЗ. Для них мы планируем организовать очные 

физкультурно-оздоровительных занятия и спортивно-массовые 

праздники. Наш опыт работы с детьми с ОВЗ может быть также применен 

при подготовке сотрудников компаний-партнеров к общению с людьми

с инвалидностью, например, с гостями предприятий быстрого 

обслуживания.

Планов много, и это всегда хорошо, когда видны горизонты и есть к чему 

стремиться!
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ДЕТСКИЕ ИНКЛЮЗИВНЫЕ 
ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» открыл и поддерживает 

исправность двух инклюзивных площадок: в Сочи и в Москве. Это вклад Фонда

в развитие безбарьерной городской среды и одновременно в процесс социали-

зации детей с ОВЗ. 

Специально адаптированная для детей с любыми возможностями здоровья 

площадка позволяет всем детям без исключения активно проводить время 

вместе. Игровые элементы площадки изготовлены из абсолютно безопасных 

материалов. Технологией предусмотрено применение специальные покрытий 

противоскольжения, оборудование игровых элементов специальными опорами

и поддержками, чтобы можно было играть ребенку в коляске или на ходунках.

Фонд непрерывно контролирует качество игровых элементов и конструкций

для обеспечения безопасности их использования детьми и производит 

своевременно ремонт игрового оборудования.  
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Затраты на содежание инклюзивных площадок, тыс. рублей
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ОТЧЕТНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ 
Система отчетности Фонда состоит из внутренней (управленческой) 

отчетности, которая позволяет эффективно управлять финансами

и программной деятельностью и внешней отчетности, которая обеспечивает 

информированность заинтересованных сторон об интересующих их 

аспектах деятельности Фонда. 

Внутренняя отчетность Фонда включает в себя индивидуальную 

отчетность перед донорами и отчётность благополучателей перед Фондом. 

Она является инструментом, обеспечивающим целевое использование 

средств наиболее эффективным образом. 

Внешняя отчетность включает информирование широкой 

общественности о достижении стратегических целей деятельности Фонда

и его вкладе в достижение целей устойчивого развития. 

Основным источником информации о деятельности Благотворительного 

фонда «Дом Роналда Макдоналда» являются сайт https://rmhc.ru
и официальные группы в социальных сетях, информация в которых 

регулярно обновляется. На сайте также постоянно публикуются 

промежуточные и итоговые отчёты об использовании средств. 

Также подробным источником информации о деятельности Фонда является 

публичная отчетность, основанная на использовании системы отчетности 

GRI и серии стандартов AA 1000. 

Приверженность этим стандартам международной отчётности обеспечивает 

качество оценки полученных результатов и их сопоставимость с лучшими 

международными практиками. Ежегодный отчёт рассылается 

заинтересованным сторонам и размещается на нашем сайте. Первый 

ежегодный отчёт Фонда за 2019 год вышел в 2020 году. 
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НАГРАДЫ  

МАРТ
Фонду присвоен «Золотой стандарт» 

в конкурсе «Точка отсчета», проводимом 

"Форумом доноров" в партнёрстве 

с Агентством социальной информации 

и Центром «Благосфера»

МАРТ
Годовой отчет Фонда получил высшую оценку 

«5 звезд» рейтингового агентства 

RAEX-Аналитика за 2020 год. Всего 

было представлено 26 отчетов НКО.

СЕНТЯБРЬ
Дом Роналда Макдоналда в Казани 

вошел в «Сборник лучших социальных 

практик некоммерческих организаций 

Республики Татарстан»
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ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА  
Стандарты и принципы социальной отчётности

В 2021 году Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» 

продолжил подготовку отчета в соответствии с рекомендациями 

Глобальной инициативы по отчётности GRI и стандарта AA1000SES 

(«Взаимодействие со стейкхолдерами»). Существенные аспекты отчета 

определены на основе диалогов с заинтересованными сторонами

и раскрыты в настоящем отчете. Глубина аналитики данных составляет,

в среднем, 5 лет. Структура отчета позволяет проследить динамику 

развития деятельности Фонда. 

Область охвата и границы отчёта 

В Социальный отчёт включена информация о деятельности Фонда

с 1 января по 31 декабря 2021 года. Отчет содержит уточняющую 

информацию, известную на момент его подготовки.

Процесс подготовки отчёта 

Руководство процессом отчетности возложено на рабочую группу,

в которую входили сотрудники и руководители Фонда.  Подготовка отчёта 

включала сбор, анализ, обработку информации, ряд организационных

и согласовательных процедур. 

Контекст устойчивого развития. 

В отчете содержится информация о влиянии программ Фонда на цели 

устойчивого развития. 

Полнота. 

При составлении отчёта использовалась информация, которая раскрывает 

деятельность Фонда и передает её восприятие заинтересованными 

сторонами.

Распространение ежегодного отчёта 

Отчёт направляется ключевым представителям заинтересованных сторон. 

Стейкхолдерам предоставляется возможность высказать свое мнение, 

задать вопросы, сделать замечания, которые учитываются при подготовке 

следующих отчётов. 

Следующий отчёт планируется опубликовать в 2023 году по итогам 

деятельности за 2022 год. 
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