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← К СОДЕРЖАНИЮ

Трудности пошли
нам на пользу

Мы меняемся,
сохраняя лучшее

2020 год стал вызовом для всего мира, и наша команда не
исключение. Можно точно сказать, что трудности пошли
нам на пользу. Мы узнали, что можем намного больше:
расширились и вышли из зоны комфорта.

В это сложное, непонятное, смутное время, когда
нарушен привычный статус кво, мир вокруг все время
меняется, новые правила возникают и отменяются,
привычные – устаревают и трансформируются, главной
опорой становятся подлинность, непритворность,
искренность наших целей и ценностей.

А ещё мы ни на минуту не останавливались и продолжали
поддерживать семьи и вести природоохранные проекты.
Потому что даже когда все встало на паузу, дети
продолжали рождаться, расти, нуждаться в поддержке,
как и хрупкие островки заповедной природы.
Благодаря друзьям фонда, сотрудникам Группы М.ВидеоЭльдорадо мы в новом формате продолжали наши
совместные благотворительные акции и поддерживали
традиции, которые ежегодно позволяют огромному
количеству людей сделать свой вклад в работу фонда.
Год принёс нам новых партнеров и идеи. Мы вплотную
занялись разработкой платформы по логопедической
реабилитации детей с челюстно-лицевой патологией,
посмотрели в сторону образовательных проектов в
природоохранной сфере для детей и взрослых, а также
подготовили перезапуск нашего флагманского конкурса
«Красивый мир».

Нет никаких сомнений в том, что мы справимся со всеми
сложностями и вызовами: наши главные непреходящие
ценности – сохранить природу для будущих поколений и
подарить улыбку ребёнку – это наш неизменный компас.
И, конечно, мы должны действовать. Нам надо сделать
очень многое. Нам нужны разные точки зрения. Нам
нужны комплексные решения. Мы меняемся, сохраняя
лучшее. Мы ищем новые проекты и новые пути. Мы
стремимся использовать любую возможность, чтобы
достичь наших целей. Мы оптимисты. Мы верим, что
становимся лучше, и мы обязательно достигнем
поставленных целей.

Вера Резникова,
Председатель Совета фонда

Я очень надеюсь, что мы сможем удержать и нарастить
темп, который взяли в 2020 году.

Кира Янкелевич
Директор фонда
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О ФОНДЕ

Миссия и программы

Сохраняем бесценное!

Программа «Красивые дети»

Программа «Красивый мир»

Благотворительный фонд
«Красивые дети в красивом мире»
оказывает помощь детям с
челюстно-лицевой патологией и
помогает сберечь природное
достояние — национальные парки
и заповедники России.

Мы оказываем помощь детям с
челюстно-лицевой патологией и их
семьям.

Мы помогаем сберечь наше природное
достояние — национальные парки и
заповедники России.

Мы видим эту помощь не только как
финансирование оперативного лечения
и медицинских манипуляций, но и как
информационную, психологическую,
юридическую поддержку семей,
столкнувшихся с проблемой.

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

Дети и окружающая природа —
это то, с чем мы живем и от чего
зависим, чем дорожим — наши
общие вечные ценности.

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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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.

4

← К СОДЕРЖАНИЮ

О ФОНДЕ

Цели устойчивого развития
Цели устойчивого развития
ООН направлены на
оптимальное использование
ограниченных ресурсов и
использование экологичных
технологий, на сохранение
стабильности социальных и
культурных систем, на
обеспечение целостности
биологических и физических
природных систем.

Обеспечение здорового
образа жизни и
содействие благополучию
для всех в любом возрасте.

Деятельность Фонда вносит
вклад в достижение ряда
целей устойчивого развития,
о чём мы сделали пометки в
соответствующих разделах
этого отчёта.

Принятие срочных мер по
борьбе с изменением
климата и его
последствиями.
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Обеспечение наличия и
рационального использования
водных ресурсов и санитарии для
всех.

Защита, восстановление
экосистем суши и содействие их
рациональному использованию,
рациональное управление
лесами, борьба с
опустыниванием, прекращение
и обращение вспять процесса
деградации земель и
прекращение процесса утраты
биологического разнообразия.

Укрепление средств
достижения устойчивого
развития и активизация
работы механизмов
глобального партнёрства
в интересах устойчивого
развития.
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О ФОНДЕ

Органы управления
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

СОВЕТ ФОНДА

Александр Тынкован
Вера Резникова

Председатель
попечительского совета

Наталья Малеева

Галина Шуклина

Антон Пантелеев

Вячеслав Савостьянов

Орест Топольницкий

Председатель совета

Павел Бреев
Основатель М.Видео

Михаил Кучмент
Сооснователь Hoff

Андрей Губанов
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Малик Каримов
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РЕЗУЛЬТАТЫ

2020 год
в цифрах

9

147

28,5 млн ₽

природоохранных
проектов

улыбок*

частные пожертвования

16,8 млн ₽

1,7 млн ₽

1,5 млн ₽

Акция «Добрые
новогодние игрушки»

Средства из социального
пакета «Кафетерий льгот»,
направленные сотрудниками
группы «М.Видео-Эльдорадо»

благотворительный
забег «Бегу за улыбкой»
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* 1 улыбка = 1 операция или иной этап лечения
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Внешняя
оценка
Мы гордимся достижениями 2020
года, которые показывают высокий
уровень прозрачности и системности
деятельности Фонда, доказанные
независимыми организациями.

Конкурс годовых отчётов
«Точка отчёта»
(организатор - Форум Доноров)
Отчёт о деятельности Фонда за 2019 год
получил высшую награду конкурса Золотой стандарт.
Он был особо отмечен как лучший отчёт
для Руководства организации
(учредители, совет, попечители и т.п.).

Благодарность МКМЦ «Бонум»
за оказанную помощь и содействие в
борьбе с COVID-19
«Ваша отзывчивость и неравнодушие к
ситуации помогли оказать своевременную
медицинскую помощь нашим пациентам,
предотвратить возникновение и развитие
болезни. Спасибо вам за внимание и
заботу, за понимание проблем, с которыми
пришлось столкнуться учреждениям
здравоохранения во время эпидемии».
Главный врач д.м.н. Е.А. Дугина.

1 млн ₽
передано клинике «Бонум» для покупки
концентраторов кислорода.
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Программа
«Красивые дети»
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Главная задача программы — организационная и
финансовая помощь в лечении детей с проблемами
в челюстно-лицевой области.
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КРАСИВЫЕ ДЕТИ

О программе
Свыше 1 000 улыбок* подарено детям с челюстно-лицевой патологией –
подопечным программы «Красивые дети», начиная c 2013 года.

Лечение детей с челюстно-лицевыми
патологиями
Согласно данным медицинской статистики, челюстнолицевые 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 когда-то они были инвалидами.
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Помощь специализированным клиникам
Успешность лечения челюстно-лицевых патологий в
определяющей степени зависит от профессионализма
врачей, но также и напрямую связана с уровнем
медицинского оборудования. При необходимости, для
обеспечения и поддержки оказания эффективной
помощи детям в партнёрских клиниках, фонд
передает в качестве пожертвования необходимое
высокотехнологичное оборудование и расходные
материалы.

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

Главное в 2020
В 2020 году несмотря на ограничения,
связанные с эпидемией COVID-19 нам
удалось подарить малышам 147 красивые
улыбки.
У нас появилась новая партнёрская
клиника — Ильинская больница, где уже
была проведена первая операция одному
из наших подопечных.

5%

4%
Хирургическое лечение челюстнолицевых патологий

6%

Ортодонтическое и ортопедическое
лечение челюстно-лицевых
патологий

Стратегическое направление развития
программы – комплексная поддержка
детей и семей. Это значит, что в нашем
фокусе – не только финансирование
оперативного лечения, но и поддержка на
этапе реабилитации и дальнейшей
социализации.
Так как хирургическое лечение является
первоочередной необходимостью, то 85%
средств направляется на эту задачу. В
дальнейшем мы планируем расширять и
другие виды поддержки.
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Реабилитация (восстановительное
лечение в послеоперационном
периоде)

85%

Высокотехнологичное лечение по
устранению эстетических
нарушений в области лица и шеи

Структура помощи по программе «Красивые дети» в 2020 году

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

Наши партнёры
Фонд сотрудничает с рядом российских клиник
в Екатеринбурге, Ярославле, Нальчике и Москве.

Геннадий Гончаков
Директор Института врожденных
заболеваний челюстно-лицевой
области
Институт врождённых
заболеваний
Москва

Клиника «С-Med"
Нальчик

Клиника «Бонум"
Екатеринбург

РОНЦ им. Н.Н.Блохина
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Клиника «Константа"
Ярославль

Клиника «Ильинская
больница»

Благодарим вас за сотрудничество,
которое приносит возможность
получить финансовую помощь семьям
на все необходимые операции детям с
врожденной патологией челюстнолицевой области.
Для нас важно, чтобы
высокотехнологичная хирургия была
доступна для многих семей, чтобы мы
могли помогать всем без исключения.
Каждый год нашей совместной
работы – это десятки счастливых
семей, в которых живут красивые
дети.
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КРАСИВЫЕ ДЕТИ

Цифры и факты
Наши постоянные и новые партнёрские клиники подарили
нашим подопечным 147 улыбок.
Институт
врождённых
заболеваний
Москва

8,5 млн ₽

Клиника
«Бонум»
Екатеринбург

4,3 млн ₽

Клиника
«Константа»
Ярославль

4 млн ₽

58
53

В ходе лечения пороков развития лица участвуют
челюстно-лицевой хирург, ортодонт, логопед и другие
специалисты. Многоэтапное лечение патологий
позволяет восстановить функции речи, вернуть
эстетичный вид носу и губам, обеспечить нормальное
развитие лицевого скелета ребёнка.
В 2020 году больше половины детей получили первый
этап поддержки.

29
64%

Клиника
«С-Med»
Нальчик

5

563 тыс. ₽

РОНЦ им.
Н.Н.Блохина
Москва

1

46 тыс. ₽

Клиника
«Ильинская
больница»
Москва

1

231 тыс. ₽

21%

8%
1-я

2-я

3-я

3%

2%

1%

4-я

5-я

6-я

поддержка
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КРАСИВЫЕ ДЕТИ

Логопедическая поддержка
Поддержка дальнейшей реабилитации после
операций – приоритетное направление
развития программы «Красивые дети».
Работа с логопедом, восстановление
речевой функции – важнейшая часть
реабилитации.
Мы опросили 139 родителей детей с
челюстно-лицевыми патологиями, чтобы
выяснить, насколько востребована в их
семьях логопедическая поддержка.

18%

32%
Нарушения /
14% задержка
развития речи

Несмотря на то, что почти 70% детей имеют
проблемы развития речи, только около трети
из них сейчас занимаются с логопедом.
Подавляющее большинство родителей
заинтересованы как в онлайн-занятиях со
специалистом, так и в самостоятельной
работе с поддержкой куратора.
Понимая необходимость логопедической
реабилитации, в 2021 году фонд запустит
разработку платформы, которая станет
основным инструментом для родителей в
ходе занятий с ребёнком.
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Занятия с
логопедом
сейчас

да
нет

68%
Не знаю

8%

9%

6%

Потенциально
интересуют
онлайн занятия

91%

Готовы
заниматься
самостоятельно
с поддержкой

86%
Данные опроса родителей, проведенного специалистами Фонда.
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КРАСИВЫЕ ДЕТИ

Карта улыбок
Северо-Западный ФО
Центральный ФО
Приволжский ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Крымский ФО

4

Уральский ФО

6

Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

51

42
24

1

6

4

9
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Подробнее о наших подопечных
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КРАСИВЫЕ ДЕТИ

Миллион «спасибо»
за подаренную
улыбку!
Однажды в далёком 2014 году, когда сестра Лили училась во
втором классе, они по чтению проходили рассказ «Почему у
зайца губа рассечена?». Наша второклашка подошла к нам и
говорит: «А я знаю, почему у нашей Лили губка такая, она в
животике у мамы много хохотала!». Очень хочется, чтобы Лиля и
дальше по жизни только улыбалась, глядя на себя в зеркало.
Этих новогодних лисичек приобрели в декабре 2018 года, и
только сейчас обратили внимание, что это благотворительная
игрушка. В третий раз эти лисички украшают нашу ёлочку. А
красивые губки и идеальный носик теперь украшают Лилюшино
личико!

Семья Ш.
Лилии Ш. в 2020 году при поддержке Фонда проведена
ринохейлопластика в клинике C-MED, Нальчик.
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Программа
«Красивый мир»
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Целью программы «Красивый мир» является
сохранение уникальной природы России,
поддержка заповедников и национальных парков.
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О программе
Наши усилия направлены, в первую очередь, на поддержку заповедников и
национальных парков — эталонов биоразнообразия и островков нетронутой
природной красоты.

Изучение и сохранение
редких видов
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.

Экосистемные проекты

Экопросвещение

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.

БФ «КРАСИВЫЕ ДЕТИ В КРАСИВОМ МИРЕ» | ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД
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Главное в 2020
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, на всех заповедных
территориях продолжались запланированные в проектах работы.

Завершились такие важные
экосистемные проекты, как
«Сохраним заповедный мир Алтачея»
(Байкальский заповедник) и
«Восстанавливаем леса —
возвращаем зубров» (Национальный
парк «Угра»).
Открылся первый в Кузбассе
реабилитационный центр для диких
животных «Крылья» (Заповедник
«Кузнецкий Алатау»).

Национальный парк
«Валдайский»
Кроноцкий
заповедник

Национальный
парк «Угра»
Керженский
заповедник
Заповедник
«Брянский лес»

Получены ценнейшие сведения о
самой малоизученной дикой кошке –
мануле – в рамках проекта с Даурским
заповедником «Манул — знать и
сопереживать, чтобы сохранить».
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Заповедник
«Приволжская
лесостепь»
Заповедник
«Кузнецкий Алатау»

Даурский
заповедник

Байкальский
заповедник
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КРАСИВЫЙ МИР

Возвращение
северного оленя

| 2020 - 2022

Государственный биосферный заповедник «Керженский»
Цель проекта – вернуть в леса
Центральной России ранее обитавший
здесь подвид лесного северного оленя.
В 2020 году успешно проведён первый
экспериментальный выпуск двух самцов из
адаптационного вольера заповедника.
Выпущенные животные смогли в суровых
погодных условиях зимы 2020-2021 года
добывать из-под метрового снега ягель –
их основной корм в зимний период.
Организовать постоянный мониторинг
передвижения и поведения оленей в
природе удалось, благодаря
приобретённым на средства фонда
фотоловушкам и спутниковым
передатчикам.
В планах на 2021 год – формирование в
Нижегородском Заволжье вольноживущей
группировки северных оленей,
включающей самцов и самок.
Подробнее о проекте
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Ильдар Казаков
Директор Керженского заповедника
Коллектив Керженского заповедника
выражает благодарность
благотворительному фонду
«Красивые дети в красивом мире» за
эффективное сотрудничество по
восстановлению популяции лесного
северного оленя в Нижегородской
области.
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КРАСИВЫЙ МИР

Восстанавливаем леса возвращаем зубров | 2014 - 2020
Национальный парк «Угра»
Цель проекта — восстановление
исторических ландшафтов
широколиственных лесов и
вольноживущей популяции зубра
европейского как коренного
обитателя и средообразователя
ландшафтов широколиственных
лесов. Проект продолжался 7 лет и
достиг впечатляющих результатов.
Для восстановления леса на
территории парка ежегодно на
проводились лесовосстановительные
мероприятия и уходы, в которых
принимали участие и многочисленные
волонтёры.
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В рамках реакклиматизации зубра
европейского в калужских лесах в
заповедник завозились и
выпускались в природу зубры.
Общая численность вольных
животных (включая животных,
родившихся на воле) достигла
свыше 100 особей.
Животные активно обживают свой
новый «дом» и обзаводятся
потомством, возвращая
исторический природный облик
юго-восточной части Калужской
области.
Подробнее о проекте
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Из прудовой колыбели в
Валдайские озера | 2020 - 2022
Национальный парк «Валдайский»
Проект нацелен на восстановление
биологического разнообразия
ихтиофауны Валдайских и Демянских
озёр: судака, щуки, сибирского сига –
пеляди.

Благодаря помощи фонда было
приобретено необходимое
техническое оборудование для
доставки личинок рыб, для
выращивания и перевозки молоди в
В рамках проекта проводится работа озёра парка, а также для
повышения эффективности
по зарыблению озёр Валдайское и
эффективности работы службы
Велье мальками судака, щуки и
охраны парка. Комплекс
сиговых. Личинки выращиваются до
проводимых мероприятий позволит
возраста сеголеток в прудах
сохранить биологическое
национального парка, а затем
разнообразие водоёмов и будет
бережно «переселяются» в озёра.
Подпуск молоди хищных рыб создаст препятствовать возможным
условия для восстановления в озёрах изменениям в составе ихтиофауны
водоёмов.
популяций сиговых рыб –
естественные ресурсы которых
Подробнее о проекте
невелики, а в ряде озёр — истощены.
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Камчатка.
Рассказ в лисах

| 2019 - 2020

Кроноцкий заповедник
"Камчатка. Рассказ в лисах» —
образовательный проект
направленный на сохранение
уникальной нетронутой дикой
природы Кроноцкого заповедника.
Лисицы - важнейшая часть
экосистемы бассейна Кроноцкого
озера. Эти животные – индикатор
благополучия этих заповедных
природных территорий. Рассказ о
жизни семьи лис не только красив
уникальными съёмками, но и
показывает, как порой хрупок
заповедный мир; что без поддержки и
внимания всего сообщества его легко
потерять; какова роль заповедников и
национальных парков в сохранении
этих уголков живой природы.
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Фильм, благодаря ресурсной
поддержке Фонда, планируется
закончить в 2024 году и его смогут
увидеть миллионы любителей
дикой природы.
Подробнее о проекте
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Манул - знать и сопереживать,
чтобы сохранить | 2019 - 2021
Даурский заповедник
Цель проекта – повысить
эффективность Даурского
заповедника в сохранении манула,
в том числе создать условия для
снижения смертности манулов от
пожаров на территории и в
окрестностях заповедника.
Развернута широкая сеть
фотоловушек, с помощью
которых налажено продолжительное
наблюдение за манулами на ключевом
участке их обитания в заповеднике –
в скальном массиве Адон-Челон.
Анализ полученных данных позволяет
уже сейчас говорить, что начата
целенаправленная работа по
восстановлению устойчивой
популяции красивого и очень
уязвимого вида дикой кошки —
манула, занесённого в Красную книгу
РФ.
БФ «КРАСИВЫЕ ДЕТИ В КРАСИВОМ МИРЕ» | ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД

Одно из практических направлений
проекта – закупка
противопожарного оборудования –
помогло повысить эффективность
тушения пожаров в ключевых
местах обитания манула
(Адончелонский и Кулусутайский
участки заповедника), что в
долгосрочной перспективе
уменьшит один из основных
факторов смертности этих кошек.
Полученный опыт по реализации
программы позволит значительно
расширить ареал этого
прекрасного животного и за
пределами заповедника.
Подробнее о проекте
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КРАСИВЫЙ МИР

Сохраним заповедный
мир Алтачея | 2018 - 2020
Байкальский заповедник, заказник «Алтачейский»
Цель проекта — создание
благоприятных условий для
сохранения и воспроизводства фауны
в угодьях Алтачея.
Одна из главных задач — свести к
минимуму незаконную охоту. При
поддержке фонда была приобретена
необходимая техника для организации
охраны территории, проведения
постоянного мониторинга
численности животных и выявления
новых мест обитания редких видов в
ранее недоступных участках,
проведение необходимых
биотехнических мероприятий. А
применение современных
возможностей дистанционных средств
фото-видеофиксации нарушений
обеспечило более полный контроль и
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оперативное задержание
нарушителей, особенно в
труднодоступных местах.
На средства проекта также увеличено
количество подкормочных площадок,
солонцов, засеяны новые кормовые
поля для поддержки диких животных
в тяжёлые периоды года, приобретены
различные механизмы для обработки
почвы и заготовки кормов.
Все эти мероприятия служат
восстановлению и увеличению
численности животных до
оптимальных значений на территории
заказника.

Подробнее о проекте
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Старовозрастные
леса России | 2019 - 2021
Заповедник «Брянский лес»
Фотоэкспедиция «Старовозрастные
леса России» — проект, который фонд
продолжает реализовывать с
заповедником "Брянский лес" и
известным фотографом-натуралистом
Игорем Шпиленком, членом
Международной лиги
природоохранных фотографов.
Задача проекта — показать жизнь и
ценность старовозрастных лесов как
можно большему кругу
соотечественников.
При поддержке Фонда было
закуплено необходимое
оборудование; организованы
экспедиции в уникальные заповедные
места, к которым трудно добраться
обычному человеку;
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собран качественный художественный
и ландшафтный фотоматериал,
позволяющий судить о красоте и
ценности старовозрастных лесов и
заповедных уголков России.
С результатами проекта
познакомились уже десятки тысяч
россиян: видели на фотовыставках,
встречах, телепередачах, в интервью,
в т.ч. на фестивале «Первозданная
Россия». Проект продолжается в 2021
году.
Подробнее о проекте
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Степные острова –
дом для сурка | 2020 - 2022
Заповедник «Приволжская лесостепь»
Цель проекта — восстановить популяцию
сурка на территории заповедника и
поддержать её на устойчивом уровне.
Реинтродукция сурка в природные
комплексы ООПТ актуальна не только тем,
что вид занесён в Красную книгу
Пензенской области, но и важностью роли
сурка в поддержании стабильности
степных растительных сообществ. Сурки
являются важнейшей экологической
группой, поддерживающей
биоразнообразие и обеспечивающей
самоподдержание степных экосистем,
поэтому их называют особым термином –
экосистемные инженеры.
В 2020 году начат важнейший этап в
работе по реакклиматизации степного
сурка. Привезённые из разных мест
Пензенской и Саратовской областей
зверьки благополучно обустроились на
новом месте.
Подробнее о проекте
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Александр Добролюбов
Директор заповедника «Приволжская
лесостепь»
Дальнейшее сотрудничество с
Фондом – залог увеличения
биоразнообразия заповедных степей
Пензенской области, поддержания
правильной структуры их
растительности и развития
экотуризма на данных территориях!
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Центр реабилитации диких
животных «Крылья» | 2020
Заповедник «Кузнецкий Алатау»
Цель проекта — спасение и сохранение
диких животных, потерявших (временно
или навсегда) способность
самостоятельно выживать в природе.
В 2020 году в рамках проекта были
оборудованы тёплое карантинное
помещение для поступивших зверей и
птиц и дополнительный вольер для
содержания птиц.
Благодаря созданию этих объектов,
команда центра вылечила и вернула в
природу десятки зверей и сотни птиц. А
для животных, которые уже не смогут
самостоятельно выжить в природе, центр
станет родным домом.
Подробнее о проекте
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Алексей Васильченко
Директор заповедника «Кузнецкий
Алатау»
Добрые дела не остаются
незамеченными — они как маяки
светят тем, кто нуждается в
поддержке. Оказывая помощь в
реализации природоохранных
проектов, Вы дарите не просто
материальные ценности, а даёте шанс
животным выжить и вернуться в
дикую природу.
28
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Партнёрство
& волонтёрство
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ПАРТНЁРСТВО & ВОЛОНТЁРСТВО

Благодарим наших
партнёров
Каждый шаг, который мы делаем для
достижения наших целей — улучшения
качества жизни наших малышей и
сохранения заповедной природы — мы
делаем не одни. С самого начала
существования фонда рядом с нами есть
люди – сотрудники Группы «М.ВидеоЭльдорадо» и покупатели сетей, которые
разделяют наши ценности и помогают нам
в их воплощении.
2020 год показал, что даже в сложный
период экономического кризиса и
пандемии, люди и организации готовы
объединяться для решения
экологических и социальных вопросов.
Мы увидели, каким созидательным может
быть вклад команды неравнодушных
людей.

Мы очень признательны абсолютно
каждому из них: и тем, кто
поддерживает нас не первый год, и тем,
кто присоединился недавно.

1,7 млн ₽
передали сотрудники Группы «М.ВидеоЭльдорадо» из своего социального пакета
«Кафетерий льгот» на благотворительный
взнос в пользу Фонда в 2020 году.

БФ «КРАСИВЫЕ ДЕТИ В КРАСИВОМ МИРЕ» | ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД

Наталья Малеева
директор по персоналу Группы
«М.Видео-Эльдорадо»
Совместно с фондом «Красивые дети
в красивом мире» мы быстро
адаптировались к новой реальности и
продолжили реализацию
волонтёрских программ. Открывая
новые возможности для вовлечения
наших сотрудников в проекты по
сохранению заповедной природы и
помощи детям, мы в очередной раз
убедились, насколько важны
взаимовыручка и поддержка. Ведь
только ВМЕСТЕ мы можем создать
прекрасное будущее для тех, кому это
больше всего нужно.
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ПАРТНЁРСТВО & ВОЛОНТЁРСТВО

Благотворительный забег
«Бегу за улыбкой»
5 сентября Группа «М.Видео-Эльдорадо»
совместно с Фондом запустили VI
Всероссийский благотворительный забег
«Бегу за улыбкой!».
Принять участие в забеге могли все
желающие, для этого необходимо было
зарегистрироваться на странице забега,
сделав благотворительный взнос.
Все средства, собранные в ходе забега,
направлены на лечение детей с
врождёнными проблемами в челюстнолицевой области.

1,5

5,5

212

млн рублей

тыс.
участников

городов

Роман Болдырев
Участник забега
Поддерживаю фонд помощи детям с
челюстно-лицевой патологией
«Красивые дети в красивом мире».
Вдвойне приятнее пробежка с
пользой для детишек!
Присоединяйтесь!
Чаще двигайтесь, бывайте на свежем
воздухе!

Подробнее о проекте
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Благотворительный забег
«Бегу за улыбкой»
Мы бежим
сердцем!

Приобщиться к
прекрасному

Возможность участия в
благотворительном забеге – это
возможность быть причастным к
большому, прекрасному делу помощи
и благотворительности. Каждый год
сотрудники Эльдорадо принимают
участие в забеге с большой
вовлеченностью и желанием помочь.

Ежегодный благотворительный забег
является для всех сотрудников
М.Видео значимым событием. Каждый
год на дистанцию выходят люди,
которые хотят приобщиться к
прекрасному делу поддержки
подопечных Фонда. Для нас забег не
формальное мероприятие, а искреннее
эмоциональное событие, в которое
сотрудники вовлекают своих друзей и
членов семей. Забег имеет один из
максимальных по количеству
участвующих в мероприятии охват в
компании. Это позволяет нам каждый
год увеличивать размер помощи.

Анна Зотова
Операционный директор по персоналу
«Эльдорадо»

Иван Гаврилов
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Операционный директор по персоналу
«М.Видео»
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Добрые
игрушки
Новогодние акции традиционно прошли в
магазинах сетей «М.Видео» и «Эльдорадо». На
кассах все желающие могли приобрести добрые
ёлочные украшения, выручка от которых была
направлена в Фонд. Благотворительный взнос за
одну игрушку составил всего 50 рублей.
Подробнее о проекте

16,8 млн ₽
собрано за сезон от продажи игрушек в
рамках акций «Шар добра»
и «Подари новогоднее чудо»
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Дмитрий Суханов

Вячеслав Корнилов

Директор розничных продаж
«Эльдорадо»

Директор розничных продаж
«М.Видео»

Благотворительная акция «Шар
добра» уже третий год проходит в
магазинах Эльдорадо. Благодаря
совместному участию клиентов и
сотрудников бренда нам удаётся
собирать средства для фонда
«Красивые дети в красивом мире».
И даже такое непростой 2020 год
не стал исключением. Для
сотрудников «Эльдорадо» очень
важно осознавать, что результат
работы фонда — это и их
значительный вклад в общее дело.

Для многих благотворительность
может казаться чем-то сложным,
большим. А такая совместная
инициатива фонда и брендов
«М.Видео» и «Эльдорадо»
показывает, что любая, даже самая
небольшая помощь, может быть
целевой и значимой. Спасибо всем,
кто принимает участие в
акции «Добрые игрушки»!
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Добро Mail.ru

Проекты «Улыбка для юной художницы» и «Пусть
улыбок будет больше» продолжают сбор средств на
лечение детей с челюстно-лицевой патологией.

Сервис Добро Mail.ru запустил раздел экологических
инициатив, среди которых и наш проект «Манулы –
знать и сопереживать, чтобы сохранить» в Забайкалье.

345 тыс. ₽

323 тыс. ₽

Собрано на оба проекта в 2020 году
донорами сервиса Добро Mail.ru

Пожертвовано на проект донорами сервиса
Добро Mail.ru
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Сто заповедных лет
Издательство «МИФ», Группа «М.Видео –
Эльдорадо» и фонд «Красивые дети в
красивом мире» инициировали издание
фотоистории «Сто заповедных лет», три
тома которой повествуют о
четырехлетней трансроссийской
фотоэкспедиции Игоря Шпиленка.
В конце 2020 года вышел второй том,
посвящённый камчатскому этапу
экспедиции. Великолепные фотографии,
сопровождённые живым и
выразительным описанием, помогают
читателю перенестись в этот
удивительный край медведей и
вулканов.
Часть средств от продажи книги будет
перечислена на сохранение и
восстановление заповедной природы
России.

Автор книги — Игорь Шпиленок —
популярный фотограф-натуралист,
известный блогер. Главная его цель —
показать красоту дикой природы России
и вызвать желание у людей её
сохранить. Про Игоря можно сказать (ни
капли не сомневаясь): «Он снимает
сердцем».
Его фотоистории публиковались во
многих изданиях как в России, так и за
рубежом, в том числе в National
Geographic, Geo, Smithsonian Magazine,
Nature’s Best Photography magazine.
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Ренат Шагабутдинов.
Шеф-редактор издательства «МИФ»
Это не просто книга. Это
фотоистория, где каждый может
прикоснуться здесь и сейчас к чуду:
красивой, дикой, но исчезающей
природе. И помочь это чудо
сохранить.
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Друзья фонда
Практически со дня основания фонда
рядом с нами были особенно близкие
друзья – сторонники, разделяющие наши
цели и ежегодно вносящие весомые
пожертвования. Люди, рядом с которыми
мы всегда чувствуем, что становимся
крепче и сильнее.
Их постоянная поддержка позволяет нам
понимать наши возможности и лучше
планировать нашу благотворительную
деятельность.
Вклад в общий объем привлечённых
пожертвование в 2020 году составил 10%.

Поездка в заповедник «Керженский»
(Нижегородская область)

БФ «КРАСИВЫЕ ДЕТИ В КРАСИВОМ МИРЕ» | ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД

Евгения Щипалова
Директор по маркетингу и развитию
бизнеса КПМГ в России и странах
СНГ
В бизнесе есть понятие value for
money - той ценности, которую
создаёт каждый вложенный рубль. У
фонда ‘Красивые дети в красивом
мире’ этот показатель очень
высокий. Я доверяю как
руководству, так и Попечительскому
совету, что наша активность всегда
будет иметь правильный фокус и
высокую эффективность.
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Планы
на 2021 год
В 2021 году деятельность фонда
расширится. Фокус будет сделан
на новые темы и системные
подходы в решении социальных и
природоохранных задач. В планах
много партнёрских проектов,
которые позволят фонду выйти за
рамки традиционной деятельности
и расширить границы программ.

Программа «Красивые дети»:
комплексная поддержка семьи

Программа «Красивый мир»:
фокус на системном результате

Будет развиваться системная помощь
семьям и детям: психологическая и
юридическая поддержка родителей,
реабилитационные мероприятия для детей,
возможности для социализации и
образования ресурсами программы
«Красивый мир».

Поддержка природоохранных проектов
станет более эффективной – мы планируем
провести грантовый конкурс для
заповедников, отобрав инициативы с
высоким потенциалом устойчивости.
Задача конкурса, в том числе, — позволить
ООПТ кооперироваться и реализовывать
проекты, которые будут иметь результат
более чем для одной территории, региона.

Продолжится разработка онлайнплатформы для логопедической
реабилитации. Будет запущена фаза по
созданию методологической базы.
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Будут реализованы новые
просветительские проекты: знакомство с
заповедными территориями страны для
детей и взрослых, выставки, лекции,
введение в профессии заповедной
системы.
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Структура
расходов фонда
5,2

5,2

4,1

5,9

27,4 млн ₽

8,6

36,9 млн ₽

Программа «Красивые дети»
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19

8,8

17,4

2018

33,1 млн ₽
23,1

2019
Программа «Красивый мир»

2020
Административные расходы
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Структура привлечённых
пожертвований в динамике
9 млн ₽

13,5 млн ₽

96%

88%

29,9 млн ₽

78%

15 млн ₽

74%

16,9 млн ₽

60%
40%
26%
12%

4%

11,5 млн ₽

17,5 млн ₽

17,5 млн ₽

52%

48%

48%

52%

16,2 млн ₽

24,6 млн ₽

59%

41%

19 млн ₽

17 млн ₽

5,3 млн ₽

22%
8,2 млн ₽

1,8 млн ₽
0,4 млн ₽

2013

2014

2015

2016

2017

Пожертвования учредителя (группа М.Видео-Эльдорадо)
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2018

2019

2020

Иные пожертвования
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Команда фонда

Кира
Янкелевич

Ольга
Севастопольская

Ирина
Лудокова

Влада
Вальченко

Татьяна
Алексеева

Директор

Заместитель
директора

Координатор
программ

Менеджер
социальных медиа

Главный
бухгалтер
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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»

Помочь сейчас

Назначение платежа:
благотворительное пожертвование
на уставную деятельность
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Личный кабинет
«Сбербанк-онлайн»
Переводы и платежи /
Благотворительные фонды / БФ
«Красивые дети в красивом мире»

41

← К СОДЕРЖАНИЮ

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://www.facebook.com/detipriroda
https://vk.com/detipriroda
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В отчёте использованы фотографии:
Обложка: © Игорь Шпиленок
Из фотобанка Фонда и
Следующих ресурсов:
https://www.nta-nn.ru/
http://www.kuz-alatau.ru/
https://r.penzainform.ru/
https://sdelanounas.ru/
https://bryansktoday.ru
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