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Это не бизнес. 

Это социальный вклад,  
Это жест для подражания,  

Это наша с Вами возможность 
Сделать мир добрее!  

  

Правлением фонда утверждена Благотворительная программа «Чужих детей не бывает». 

Все  мы знаем, что наша система здравоохранения не идеальна. Не смотря на то, что многие 

высокотехнологичные операции проводятся за счёт средств федерального бюджета, сами  

имплантаты оплачивают пациенты за свой счёт. А это большие затраты. Стоимость имплантата 

в зависимости от вида операции варьируется от 90 до 500 тысяч рублей. 

Муковисцидоз – одно из тяжелых наследственных заболеваний внутренних органов. Больному муковисцидозом постоянно, в течение всей 

жизни нужны лекарства, часто в больших дозах, при серьезных обострениях муковисцидоза нужен кислородный концентратор. 

 

 

 

 
 

 

Помощь оказывается только на территории Российской Федерации. 
Для реализации благотворительной программы Фондом были заключены договоры с ЦИТО им. Приорова, с НИИ  им. акад. Бурденко, с 

Научно-практическим центром помощи детям с пороками развития (НПЦ помощи детям) и детской клинической больницей №38.  

Деятельность фонда абсолютно прозрачна, вся информация о благополучателях, о собранных и израсходованных средствах, отчёты и аудиторские 

заключения размещены на нашем сайте www.fond.euroset.ru.  

С 2010 года Фонд «Подари надежду» оказывает помощь детям и молодым людям из разных городов 

России, нуждающимся:  

•  в проведении высокотехнологичных операций на позвоночнике, грудной клетке и головном мозге, с 
применением имплантатов, которые Фонд оплачивает;  

• в приобретении кислородных концентраторов и пульсоксиметров для больных муковисцидозом.  

 

http://www.fond.euroset.ru/


ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
В 2012 году на счёт Фонда поступило 11 262 974 рублей 48 копейки. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Пожертвования 

Сумма, руб. Проценты 
Ящики для сбора 
пожертвований 

Регион: 

 Поволжье 742 585,82 6,59 

 Уральский 666 406,59 5,92 

 Северо-Западный 745 401,45 6,62 

 Дальневосточный 689 520,14 6,12 

 Южный 888 390,39 7,88 

 Центральный 1 176 631,12 10,45 

 Западно-Сибирский 2 575 338,11 22,86 

 Москва 2 518 024,22 22,36 

Итого по регионам: 10 002 297,84 88,81 

Приём пожертвований 
через систему "Европлат" 

278 362,98 2,47 

Индивидуальные 
пожертвования 

178 776,82 1,59 

Акции 91 696,66 0,81 

Пожертвования от 
юридического лица 

689 762,00 6,12 

Сотрудники Московского 
офиса «Евросеть» 

22 078,18 0,20 

 



РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Расходы Сумма Проценты 

Оказание помощи благополучателям 

Оплата 
имплантатов 

4 201 140 49,33 

Помощь больным 
муковисцидозом 

1 219 838,45 14,33 

Оплата операции 548 850 6,45 

Итого: 5 969 828,45 70,11 

Изготовление 
наклеек и ящиков 
для сбора 
пожертвований 

1 201 230 14,11 

Прочие расходы 1 344 177,32 15,79 

Всего 

израсходовано: 
8 515 235,77 



 
 

 
  Попова Ксения           Шмыгун Михаил        Родионов Алмаз              Лиза К.                     Тюнягин Денис          Новицкая Оля             Ананьев Максим 
   

     
 
 
 
 
  
 
     Хватова Катя            Семыкина София       Мазуркевич Ксения      Отарова Фатима          Тимохина Елена       Белоколодов Саша    Звёздина Альбина 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                               Ковалева Полина            Пугачёва Ангелина         Шарапов Данила* 

Помощь в оплате имплантатов для проведения операций на позвоночнике, грудной клетке 

и головном мозге. 

Помощь в оплате операции. *Шарапову Даниле также была оплачена металлоконструкция для позвоночника на 

сумму 361 000 рублей. 



 
 
 

 
  
   
 
 
 
 
 

          Горшков Роман         Шмыгун Антон        Бочкарёва Галина      Ташкова Диана         Тарасов Фёдор              Петрова Оксана     Лапаева Виктория 

 
  
 
 
 
 
 
 

       Бодылёва Ирина         Анойкина Настя         Алексеева Анна        Баранов Дмитрий     Сидорчук Маша       Фахратдинова Лилия    Гомлякова оля 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                                               Колосова Анна           Фролова Анна             Анциферов Денис 
 

Помощь больным муковисцидозом. Были приобретены кислородные концентраторы и 

пульсоксиметры. 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ 
 

 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Всё начинается с копейки» 

Уже второй год подряд среди 
отделов компании «Евросеть» мы 
проводим благотворительную Акцию «Всё 
начинается с копейки». Победители были 
награждены памятными подарками. 
В этом году мы собрали 54 249 руб. 21 коп. 
 
 

Большое спасибо каждому, кто 
принял участие в Акции. Ведь самое 
главное ни кто победил, а главное, 
что ВСЕ МЫ объединились в одну 
семью, чтобы спасти жизнь ребёнку. 

С ВАМИ МИР СТАЛ ДОБРЕЕ! 

 

На собранные средства в 2013 году мы 
приобретём портативный кислородный 

концентратор для больного 
муковисцидозом. Следите за новостями на 

нашем сайте: www.fond.euroset.ru 
 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Душевный Bazar: день со смыслом и чудесами. 
16 декабря в парке «Сокольники» состоялась третья новогодняя 

благотворительная ярмарка «Душевный Bazar»– самая масштабная в Москве 
по числу участников. На одной площадке 53 благотворительных организации 
создали атмосферу настоящего новогоднего праздника. Каждая организация 
собирала средства на свой конкретный проект и, приобретая красивые 
новогодние подарки, гости поддерживали подопечных фондов. Среди 
участников ярмарки был и наш благотворительный фонд «Подари надежду». 

На своем стенде, который гордо украшал олень, сделанный своими 
руками, гости могли приобрести  ёлочные украшения, игрушки,  свечи, 
разные ёлочки для украшения стола или офиса, а также  загадать желание. 
Все собранные на ярмарке средства – 29 926 руб. 10 коп. -  мы направили на 
оплату кислородного концентратора для больного муковисцидозом. 

Для юных гостей весь день работала детская комната, где можно 
было порезвиться и научиться чему-то интересному под присмотром 
Монтессори-педагогов. Традиционно проявляя заботу о маленьких 
участниках фестиваля, «Супрадин кидс» от компании Bayer — витаминные 
комплексы для маленьких гениев — поддержал детскую программу. А Baby-
забота (Bayer) подготовила пеленальную комнату, где можно было переодеть 
и покормить малыша.  

 «Театр вкуса» превратил кулинарное шоу в настоящую кухню, где все 
дружно готовили печенье, пекли хлеб, запекали в фольге мясо, лепили 
пельмени и делились семейными легендами и воспоминаниями.  
На концертной площадке в течение всего дня звучала живая музыка разных 
стилей: от классики до рок-н-ролла. Гостей поздравили актриса Юлия 
Пересильд, единственный в мире цирк для хулиганов «Упсала цирк», 
духовой оркестр уличных музыкантов «Мосбрас», дуэт SugarMamMas, 
Корнелия Манго, Полина Гагарина и многие другие. 
 
           От всего сердца благодарим всех, кто помогал нам в подготовке 
к благотворительной ярмарке «Душевный Bazar». 

 

 



 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вместе с ГудЛайн» 

Наши новые партнёры приняли участие 
в Благотворительной акции «Всё начинается 
с копейки». С 12 ноября по 21 декабря пять 
отделов компании соревновались между собой 
в сборе мелочи в благотворительные копилки.  
 
В уютной предпраздничной атмосфере Нового 
года, сотрудники были награждены дипломами 
и маленькими призами, сделанные своими 
руками сотрудниками фонда. А ещё каждый 
узнал, что их ожидает в следующем году, взяв 
пожелания с «Волшебного дерева». 
 

На собранные средства в 2013 году мы 
приобретём портативный кислородный 

концентратор для больного муковисцидозом. 
Следите за новостями на нашем сайте: 

www.fond.euroset.ru 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жёлтый друг спешит на помощь 

Благотворительный фонд «Подари надежду» 

и компания «Евросеть» рады сообщить о старте 

совместной благотворительной акции. Поделиться 

теплом с нуждающимися детьми и подростками 

Вы можете, купив  жёлтого терьера всего за 690 

рублей. 190 рублей с каждой продажи направляются 

на счет благотворительного фонда. Обзавестись 

верным другом Вы сможете в интернет-магазине 

«Евросеть», салонах связи «Евросеть», а также 

на сайте «Кукурузы». Наличие игрушки в салонах 

уточняйте непосредственно на торговой точке. 

Средства с продажи уникального сувенира помогут 

нам и дальше помогать детям и молодым людям 

в оплате имплантатов для проведения 

высокотехнологичных операций на позвоночнике, 

грудной клетке и головном мозге, поспособствуют 

приобретению концентраторов кислорода 

и пульсоксиметров для детей, больных 

муковисцидозом. 

 http://euroset.ru/catalog/for-leisure/gadgets/euroset/-
/myagkaya-igrushka-sobaka/ 

 http://www.shop.kykyryza.ru/e-
store/catalog/kdetail.php?ID=419661 

 

 

 

http://euroset.ru/catalog/for-leisure/gadgets/euroset/-/myagkaya-igrushka-sobaka/
http://euroset.ru/
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http://www.shop.kykyryza.ru/e-store/catalog/kdetail.php?ID=419661
http://www.shop.kykyryza.ru/e-store/catalog/kdetail.php?ID=419661


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32                     - наши волонтёры в городах:  
Телефон: +7 (495) 777-77-10                                                                           Новосибирск   
E-mail: fond@euroset.ru  Екатеринбург 
Сайт: www.fond.euroset.ru Краснодар 
Группа "ВКонтакте": http://vkontakte.ru/podarinadezhdy Воронеж 
  Санкт-Петербург 
 Самара 

mailto:fond@euroset.ru
http://www.fond.euroset.ru/
http://vkontakte.ru/podarinadezhdy

