«

Дети и окружающая природа —
это то, без чего невозможен
наш мир

»

Кира Янкелевич
Директор фонда
«Красивые дети в красивом мире»

Весь год мы продолжали - благодаря вам, нашим верным друзьям - зажигать
улыбки и спасать тех, кто не может о себе позаботиться.
В каждой программе мы сфокусировались на нескольких масштабных задачах и
бросили все силы на их комплексную и эффективную реализацию.
Благодаря этому мы расширили помощь, оказываемую детям в сторону
логопедической реабилитации, а также запустили направление по оказанию
стоматологической помощи под наркозом детям с особенностями развития по
здоровью. Фонд всегда уделял очень большое внимание качеству лечения
наших подопечных, и теперь у них будет возможность получить финансовую
поддержку всех этапов не только лечения, но и восстановления. Наша задача,
чтобы ребёнок мог иметь качественную жизнь, наполненную яркими краскам,
и мы делаем для это все возможное.
Что касается программы «Красивый мир», то в 2021 году нам было важно
охватить конкурсной программой как можно больше заповедных территорий и
дать возможность участвовать как федеральным, так и региональным ООПТ. И
кажется, что у нас получилось. Мы не только провели 2 конкурса, в результате
которых было запущено 24 проекта, но и выработали системное решение по
борьбе с пожарами. Благодаря финансированию проектов, направленных на
предотвращение ЧС и антикризисному направлению «Здесь и сейчас», в рамках
которого помощь оказывается в ситуации кризиса.
Таким образом нам удалось уберечь от огня многие редкие виды флоры и
фауны. Так что теперь на оренбургских просторах бегает красотка «Мона Лиза»
- жеребёнок лошади Пржевальского, имя которому дал наш фонд - и
продолжает свою жизнь, как и её собратья, благодаря спасению вида от
ужасной катастрофы.
Я желаю нам всем жить в мире, где всегда будет слышен заливистый детский
смех, а глаз радуется красоте и разнообразию природных богатств.
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О ФОНДЕ

Органы управления
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Александр Тынкован

СОВЕТ ФОНДА

Вера Резникова

Председатель попечительского
совета

Наталья Малеева

Галина Шуклина

Антон Пантелеев

Вячеслав Савостьянов

Председатель совета

Орест Топольницкий

Павел Бреев
Основатель М.Видео

Михаил Кучмент
Сооснователь Hoff

Андрей Губанов

Малик Каримов
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Внешняя оценка

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ

ВЫСШИЙ БАЛЛ

RAEX

Победитель конкурса "Точка
отчёта" – 3 год подряд!

В рэнкинге прозрачности и
открытости

рейтинг благотворительных
некоммерческих организаций
России по уровню партнёрского
потенциала.

годовых отчетов СО НКО,
который проводят Форум
Доноров, АCИ и Центр
«Благосфера» при поддержке
Минэкономразвития РФ и
Фонда президентских грантов

составленном «Социальным
навигатором» среди 12 000 НКО.
Самую высокую оценку — четыре
звезды — получили 244
организации.

В него вошли 819 НКО. Наш фонд
занял 8 место среди топ-20
некоммерческих организаций,
специализирующихся на
благотворительной деятельности в
сфере экологии и зоозащиты
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РЕЗУЛЬТАТЫ

2021 год
в цифрах

27

151

26,8 млн ₽

природоохранных проектов

улыбка*

частные пожертвования

2

2

6,8 млн ₽

Грантовых конкурса для
Особо охраняемых
природных территорий

Новых направления
реабилитации в рамках
программы «Красивые дети»

Пожертвования от компаний и
партнёров

* 1 улыбка = 1 операция или иной этап лечения
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Факты 2021

1

Запустили работу над системным проектом речевой
реабилитации для детей с челюстно-лицевой патологией, старт
которой запланирован на февраль 2022 года

2

Открыли направление стоматологической помощи под общим
наркозом для детей с аутизмом, синдром Дауна, эпилепсией и
др., для которых это единственная возможность получить
лечение

3

Выпустили 18 экспертных публикаций и интервью в популярных
СМИ о проблемах, связанных с врожденными челюстнолицевыми патологиями, как медицинского, так и
психологического и социального характера

4

Провели 2 грантовых конкурса для заповедных территорий,
1 из них впервые тематический – с фокусом на
лесоклиматическую повестку. Поддержали 27
природоохранных проектов, одобренных авторитетными
экспертами сферы. На «доброй карте» фонда теперь
появилось 11 новых заповедных территорий.

5

Запустили антикризисную номинацию «Здесь и сейчас»
для экстренной помощи особо охраняемым
природным территориям,

6

Помогли территориям в борьбе с лесными пожарами –
помощь оказывалась в рамках специальной грантовой
номинации для развития системного подхода к
профилактике и быстрому эффективному
реагированию на возгорание.
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Мы оказываем помощь детям с челюстно-лицевой патологией и их семьям.

Программа
«Красивые дети»

Мы видим эту помощь не только как финансирование оперативного лечения и
медицинских манипуляций, но и как информационную, психологическую,
юридическую поддержку семей, столкнувшихся с проблемой.
Мы стремимся к тому, чтобы системно поддерживать детей и их родителей не
только во время лечения, но и в период реабилитации, а также дальнейшей
социализации.
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КРАСИВЫЕ ДЕТИ

О программе

1 258
151

улыбок* подарено детям с челюстно-лицевой патологией – подопечным программы
«Красивые дети», начиная c 2013 года.
этап лечения – хирургического, реабилитационного, ортодонтического,
стоматологического – профинансировано 140 детям в 2021 году.

Лечение детей с
челюстно-лицевыми
патологиями

Согласно данным медицинской статистики, челюстно-лицевые
патологии - это наиболее распространённые врождённые
пороки развития ребёнка. Для их лечения требуется целая
серия операций и иных этапов лечения. Всё это небыстро и
непросто, особенно когда люди живут в отдалённых регионах.
Но в наше время все эти заболевания успешно лечатся. И,
встретив этих детей взрослыми, вы не поверите, что когдато они были инвалидами.

* 1 улыбка = 1 операция или иной этап лечения
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КРАСИВЫЕ ДЕТИ

Фокус на реабилитацию. NEW
Доступная логопедическая реабилитация
В 2021 году мы вместе с центром речевой реабилитации
«Территория речи» приступили к давней мечте – предоставить всем
детям с челюстно-лицевыми патологиями возможность получить
качественную профессиональную помощь по лечению ринолалии и
ринофонии*, независимо от места проживания и финансовых
возможностей семьи. После старта онлайн-платформы,
запланированного на лето 2022 года, всем желающим будет
доступны:
• Диагностика детей с ринолалией и другими
диагнозами (речевыми нарушениями вследствие
ЧЛП);
• Программа «Компетентный родитель» - обучение и
маршрутизация;
• Онлайн-консультирование и супервизия
* - распространённые дефекты речи у детей с врождёнными
челюстно-лицевыми патологиями.
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Мы помогаем сберечь наше природное достояние — национальные парки и
заповедники России.

Заповедные территории сохраняют нетронутую природу — животных и растения,
которые исчезают с лица Земли.

Программа
«Красивый мир»

Мы стремимся поддержать больше качественных и долгосрочных природоохранных
проектов.
Мы видим своей задачей распространять информацию о заповедных территориях и
их проблемах, а так же вовлекать общество в природоохранную деятельность.
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КРАСИВЫЙ МИР

О программе
Основные фокусы внимания фонда:

Изучение и сохранение редких видов

Экосистемные проекты

Экопросвещение

Каждый год мы теряем десятки видов
растений и животных – уменьшается
биоразнообразие планеты. Изучая и
сохраняя редкие виды, мы стремимся
сберечь привычный нам мир природы
для будущих поколений.

Природные экосистемы – сложные
многокомпонентные комплексы, каждая
часть которых влияет на
функционирование всей системы.
Поддержание естественных экосистем
помогает сохранить природный баланс, от
которого зависит и жизнь человека.

Для того, чтобы эффективно сохранять
природные богатства России,
недостаточно усилий активистов, фондов
и организаций. Просветительские
проекты помогают донести до широкой
аудитории актуальные проблемы и
действия, которые каждый из нас может
предпринимать для их решения.
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КРАСИВЫЙ МИР

Главное в 2021

3

Продолжается
долгосрочных
природоохранных
проектов

14

Природоохранных
проектов
поддержано в
конкурсе
«Красивый мир»

Поступило – 78 заявок
Грантовый пул – 15 млн рублей

10

Природоохранных
проектов поддержано
в конкурсе «Сохраняя
лес, сохраняем
климат»

Поступило – 35 заявок
Грантовый пул – 9 млн рублей
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КРАСИВЫЙ МИР

Красивые факты 2021
Васюганские болота в Сибири – одни из самых
больших болот в мире, важное место обитания
редких видов растений и животных.
Ежегодные сибирские пожары угрожают
заповедной территории. Фонд закупил
противопожарное оборудование для
добровольцев и сотрудников Васюганского
заповедник, чтобы уберечь это уникальное
место от огня

Заповедник Бастак имеет исключительное
значение для сохранения малонарушенных
лесов Северного Приамурья. Этим
уникальным местам угрожает страшная
опасность – пожары. При поддержке фонда на
территории заповедника установят цифровую
систему мониторинга, которая будет сгновенно
оповещать инспекторов и любом возгорании

Брандушка разноцветная – очень красивый
цветок, древний вид, который раньше был
более широко распространён, а теперь из-за
разрушения местообитаний попал в Красную
книгу.
При поддержке фонда в Воронинском
заповеднике восстанавливают местообитания
этого редкого растения
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КРАСИВЫЙ МИР

Красивые факты 2021
Для сотрудников национального парка
«Ленские столбы», участвовавших в тушении
страшных лесных пожаров в Якутии в
прошлом году, фонд оплатил курс
восстановительного лечения

Выхухоль – редчайший вид млекопитающих на
земле, невидимый индикатор благополучия
социоэкосистемы. При поддержке фонда в
Хопёрском заповеднике появится
посвящённая выхухоли современная экотропа,
которая расскажет посетителям о важности
сохранения отдельного вида и природы в
целом

Зима для косуль, оленей и кабанов – трудный
период. Чтобы помочь животным пережить
голодные многоснежные зимы, в Алтачейском
заказнике при поддержке фонда начали
возделывать многолетние луга и заготавливать
подкормку
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КРАСИВЫЙ МИР

Красивые факты 2021
Рыбный филин находится под угрозой
исчезновения – во всём мире осталось не
более 2500 особей этих сов. При поддержке
фонда в Норском заповеднике изучают
филина при помощи фотоловушек и
устанавливают искусственные гнёзда, чтобы
повысить шансы на закрепление вида на
территории

В начале прошлого века человек вытеснил
северного оленя из лесов Нижегородской
области. При поддержке фонда Керженский
заповедник ведёт работы по возвращению
оленей в нижегородские леса

На средства фонда Оренбургский заповедник
купил новый УАЗ-фермер, оснащённый
установкой высокого давления и ёмкостью для
воды. Новая машина помогает инспекторам
эффективно бороться с пожарами и защищать
заповедную степь и уникальных лошадей
Пржевальского, популяцию которых там
восстанавливают
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КРАСИВЫЙ МИР

Какие проекты мы поддержали в 2021
Медиа-проект,
объединяющий 23
заповедные
территории

1

2

Проекта экстренной
помощи территориям
«Здесь и сейчас»

Лесо-климатических
проекта

2

2

Проектов по
предотвращению лесных
пожаров

Проекта по
реинтродукции редких
видов животных

3

Проекта по гармонизации
взаимоотношений лесов и
человека

4

Проекта по охране
природы и
природоохранной науке

6

7

Экопросветительских
проектов
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NEW

Новые проекты и партнёрства

Онлайнпожертвования
На сайте mvideo.ru
запущена возможность
пожертвовать средства в
фонд, совершая покупку в
магазине

«ЭКОZONE»
Участники хакатона Группы М.ВидеоЭльдорадо смогли пролететь на
дроне над самыми красивыми
уголками России и сделать снимки
этих мест. Фотографии участников
стали принтами для мерча. А деньги,
вырученные от его продажи, были
отправлены в наш фонд.

Партнёрство в рамках Дня
благотворительности.
Сотрудники компании
познакомились с
деятельностью фонда и
собрали средства на наши
проекты.

Стратегический партнёр и
главный эксперт фонда по
проведению конкурса
«Сохраняя лес, сохраняем
климат».
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ПАРТНЁРСТВО

Добрые
благотворительные
игрушки
12 015 996 рублей
собрано за 5-й сезон проведения акций «Шар добра» и
«Подари новогоднее чудо» в магазинах Эльдорадо и
М.Видео.
Каждый покупатель мог почувствовать себя волшебником и
совершить настоящее новогоднее чудо: подарить улыбку
ребёнку с челюстно-лицевой патологией и помочь в
сохранении заповедной природы. Всё, что для этого было
нужно — добавить на кассе к своей покупке добрую
игрушку за 50 рублей в магазинах «М.Видео» (название
акции «Подари новогоднее чудо»), «Эльдорадо» (название
акции «Шар добра»).
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ПАРТНЁРСТВО

Добрые
подарочные
карты
5 261 900 рублей
С 2016 года во всей сети магазинов «М.Видео»
стартовали продажи Добрых подарочных карт, а в
прошлом году они появились и в сети «Эльдорадо».
100 рублей от продажи карты вне зависимости от
номинала перечисляются в благотворительный фонд
"Красивые дети в красивом мире".
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ПАРТНЁРСТВО

Благотворительный забег «Включай будущее!»
1,8
5 204
13
51 971 км
2-й раз
миллиона рублей

участников забега

общая
дистанция

в онлайн
формате

детских «улыбок» подарено
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Акции в партнёрстве с детьми

мастер-класс по мультипликации для
детей сотрудников Группы. Вместе мы
создали мультфильм «В поисках
красивого мира», который рассказывает
о том, почему так важно бережно
относиться к природе.

дети сотрудников «оживили» персонажей
добрых игрушек и придумали про них
сказочные истории. Лучшие 10 сказок
вошли в аудиосборник, и отправлены в
больницы и подопечным фонда в подарок
к Новому 2022 году.
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ПАРТНЁРСТВО

4 проекта на портале Добро.мейл.ру успешно
завершены и собрали в 2021 году в пользу фонда:
613 430 рублей

Проект «Улыбка для юной
художницы»

Проект «Пусть улыбок будет
больше»

Проект «Сохраним дом
степным инженерам»

Проект «Спасём от пожаров
последних диких лошадей
на земле!»
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ПАРТНЁРСТВО

Сотрудники компании перевели из своих социальных пакетов на проект
фонда с Керженским заповедником «ВОЗВРАЩЕНИЕ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ»:

971 232 рубля
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Планы
на 2022 год
В 2022 году деятельность фонда
расширится. Фокус будет сделан на новые
темы и системные подходы в решении
образовательных и природоохранных
задач. В планах много партнёрских
проектов, которые позволят фонду выйти
за рамки традиционной деятельности и
расширить границы программ.

Программа «Красивые дети»:
новые сферы помощи
• Будет расширен спектр диагнозов и видов
лечения, которые фонд будет поддерживать.
Среди них – стоматологическая помощь детям с
ментальными особенностями, которую можно
оказать только под общим наркозом.
• Детям с синдромом Тричера-Коллинза фонд
будет оказана помощь с оплатой дорогостоящей
аппаратуры, необходимой для роста и
формирования челюстей.
• Будет внедрена и опробирована онлайнплатформа для логопедической реабилитации.
Дети с челюстно-лицевыми патологиями получат
возможность получить качественную поддержку
специалистов по запуску и развитию речи при
характерных данным патологиям ее
особенностям. Фонд будет оказывать адресную
финансовую поддержку малообеспеченным
семьям, воспитывающим детей с ринолалией.

Программа «Красивый мир»:
открываем «заповедные
границы»
• Будет разработан контент для просветительского
проекта, вовлекающий семьи с детьмиподростками в изучение профориентационных
возможностей заповедников и национальных
парков.
• К началу учебного года мы запустим
интерактивный портал, где дети смогут обучаться
через игровые компоненты.
• В дальнейшем заповедные территории смогут
использовать его как площадку для
демонстрации своих экопросветительских
программ и привлекать к себе туристов, из числа
обучаемых на портале.
• В особом фокусе внимания фонда будут проекты,
помогающие превентивно бороться с
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чрезвычайными ситуациями.

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источники привлечения средств
ЧАСТНЫЕ ДОНОРЫ

УЧРЕДИТЕЛЬ (М.Видео-Эльдорадо)

4%

20 261 900 рублей

25 039 611 рублей
12 015 996
рублей

47 052 648

Продажа новогодних игрушек
в пользу фонда

3 213 317
рублей

Ящики для сбора
пожертвований в магазинах
М.Видео

476 421
рублей

Онлайн-пожертвования на
сайте М.Видео

9 333 877
рублей

Пожертвования на счёт
фонда

53%

РУБЛЕЙ

43%

15 000 000
рублей

На уставную деятельность

5 261 900
рублей

Отчисления от продажи
"Добрых подарочных карт“ за
2019 и 2020 годы

КОРПОРАТИВНЫЕ ДОНОРЫ
1 651 137 рублей
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Структура расходов
фонда
5,2
4,1

5,9

27,4 млн ₽

8,6

8,8

Программа «Красивые дети»

21,1

19

23,1

2019

44,7 млн ₽

33,1 млн ₽

36,9 млн ₽

17,4

2018

8.1

5,1

15,5

2020
Программа «Красивый мир»

2021
Административные расходы
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

96%

Структура привлечённых
пожертвований в динамике
88%

74%
78%
60%
48%
52%

52%
48%

59%

57%
43%

41%

40%
22%
26%
12%

4%
2013

2014

2015

2016

2017

Пожертвования учредителя (Группа М.Видео-Эльдорадо)

2018

2019

2020

2021

Иные пожертвования
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Команда фонда

Кира Янкелевич

Ольга Севастопольская

Вера Чепелова

Директор

Заместитель директора

Главный бухгалтер

Ирина Лудокова

Евгения Студенцова

Влада Вальченко

Координатор
программ

Координатор
программ

Менеджер
социальных медиа
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Поддержать нас

Перевод на расчётный счёт

Онлайн-перевод
на нашем сайте

Личный кабинет
«Альфа-клик»

Благотворительный фонд «Красивые дети в
красивом мире»
ИНН 7719290380,
КПП 770101001
р/с 40703810501200000086
в АО «АЛЬФА-БАНК»
В ОПЕРУ г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593

Разовое пожертвование
или подписка на регулярные переводы.

Оплата услуг / Благотворительность / БФ
«Красивые дети в красивом мире»

Назначение платежа: благотворительное
пожертвование на уставную деятельность

Помочь сейчас

Личный кабинет
«Сбербанк-онлайн»
Переводы и платежи / Благотворительные
фонды / БФ «Красивые дети в красивом
мире»
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Контакты

Благотворительный фонд
«Красивые дети в красивом мире»
г. Москва, ул. Нижняя Красносельская,
дом 40/12, строение 5, 105066
Телефон: 8 (495) 644 28 54
fund@detipriroda.ru
https://detipriroda.ru/
https://vk.com/detipriroda
https://t.me/detipriroda
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