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На тот момент она выглядела как бесконечные разъезды 
по Москве и Московской области между приютами и людьми, 
желающими что-то отдать. 
Все вечера после работы и выходные дни я проводила в дороге —
собирала корма, лекарства, старые вещи, миски и ведра, 
сортировала и везла в приюты для бездомных собак и кошек. 
На тот момент их было три.

Незаметно вокруг меня выросло сообщество единомышленников, а в 2015 
году мы поняли, что наши наработки, налаженные контакты с приютами, 
постоянное сообщество помощников и просто неравнодушных людей — это 
уже целая система, которую надо развивать и выводить на новый уровень. 

Мы выпустили первое в России мобильное 
приложение «Помощник РЭЙ»

Мы помогаем тем, 
кто не может 
попросить о помощи

Екатерина Панова, 
учредитель и директор фонда «РЭЙ»

Моя помощь животным началась в 2012 году. 

Так появился фонд «РЭЙ».

2017 год стал очень важным 
для нашего роста и развития 
Мы количественно и качественно нарастили объемы работы:

Значительно выросло количество приютов 
и животных, получающих нашу помощь 
(на сегодня мы поддерживаем уже 30 приютов)

Провели первый московский фестиваль 
для собак и их владельцев 
«Собаки в городе»

Сотни животных стали нашими пациентами 
по программам стерилизации и лечения



А еще я хочу сказать огромное спасибо волонтерам приютов, которые получают нашу поддержку –
ведь самое сложное всегда ложится на их плечи. Поездки в приюты в любую погоду и в любое время 
года, спасение брошенных и травмированных животных, сотни и тысячи часов, потраченные на то, 
чтобы очередная собака или кошка вновь поверили человеку и стали еще на шаг ближе к дому.

Всех тех, кто нам помогает – тех, кто хотя бы раз пожертвовал нам 50 рублей, и тех, кто 
делает это ежемесячно, наших бизнес-партнеров, без которых часть нашей работы просто 
не состоялась бы, Комитета общественных связей  г. Москвы, который поверил в наш проект 
по созданию мобильного приложения и поддержал его, и конечно же волонтеров, которые 
до сих пор несут на себе не малую часть работы фонда!

Мы помогаем тем, 
кто не может 
попросить о помощи

Но все это – не наша заслуга, а ВАША.

Спасибо всем, кто поддерживает нашу 
работу, работу приютов и волонтерского 
зоозащитного сообщества. 

Для меня 
эти люди —
настоящие 
герои!

Мы дарим животным надежду 
и все вместе помогаем тем, 
кто не может попросить о помощи!



приютов получают 
регулярную помощь30

Итоги 2017 года в цифрах

животных проживает 
в этих приютах15000

фестиваля 
проведено фондом

партий помощи 
отправлено в приюты80

животных 
вылечено92

животных 
стерилизовано218

сторонних 
мероприятий

создано первое в России 
мобильное приложение 
для помощи приютам16
№1

2

создано первое в России 
мобильное приложение 
для помощи приютам



Благотворительные 
программы фонда «РЭЙ»

По состоянию на конец 2017 года под опекой Фонда 
находится 30 приютов, в которых в совокупности 
проживает более 15000 собак и кошек. 

Поддержка приютов

Ежемесячно в 5-6 приютов направляются партии 
помощи, состоящие из кормов, ветпрепаратов, 
хозяйственного инвентаря и проч.

Это муниципальные и частные приюты Москвы, 
Московской и Калужской областей. 

За 2017 год квалифицированную ветеринарную 
помощь получили 92 животных, треть из которых 
уже нашли любящих хозяев.

Лечение

Все операции в 2017 году были проведены 
только за счет частных пожертвований.

Фонд оплачивает дорогостоящие обследования 
и операции собакам и кошкам из приютов и с улицы 
в лучших ветклиниках Москвы по льготным ценам.

Стерилизация – единственный гуманный инструмент 
регулирования численности безнадзорных животных.

Стерилизация

За 2017 год Фонд оплатил стерилизацию 135 кошек 
и 83 собак, все операции были проведены только 
за счет частных пожертвований.

Без массовой стерилизации животных из приютов 
и с улицы невозможно решить проблему бездомных 
животных.



Благотворительные 
программы фонда «РЭЙ»

В июне 2017 г. мы провели первый московский фестиваль для собак 
и их владельцев «Собаки в городе», а в октябре – благотворительный 
фестиваль «Тыквы и коты». 

Мероприятия

Также в 2017 году мы приняли участие в таких 
мероприятиях, как «Душевный Bazar», 
«Добрая Москва», «Душевная Москва» и др.

Главная идея наших мероприятий – популяризация гуманного 
отношения к животным и повышение уровня ответственности 
хозяев за домашних собак и кошек. 

Осенью 2017 г. при поддержке Комитета общественных 
связей Москвы мы выпустили первое в РФ мобильное 
приложение для помощи приютам и бездомным 
животным «Помощник РЭЙ». 

Мобильное приложение

С помощью приложения в режиме реального времени 
на интерактивной карте Москвы и Подмосковья вы 
можете увидеть актуальные потребности приютов 
и выбрать ту задачу, которая вам по силам и по душе.



Партнеры Фонда

Благодаря финансовой, организационной 
и информационной поддержке наших 
партнеров в 2017 году:

Благодарим руководство, сотрудников и волонтеров 
Mars Petcare за помощь в реализации программы 
«Поддержка приютов».

тонн корма для собак и кошек 
было передано в пользу приютов 
компанией Mars в 2017 году.

Были проведены фестивали 
«Собаки в городе» и «Тыквы и коты»

А также запущено мобильное 
приложение «Помощник РЭЙ»

50



СМИ о нас

и многие другие…

В 2017 году нас информационно поддержали:



Источник Сумма (руб.)

Субсидии и гранты 772 897

Пожертвования юридических лиц 629 520

Пожертвования физических лиц 5 294 214

Итого: 6 696 631

Благотворительная программа Сумма (руб.) %

Лечение 1 996 405 32

Мобильное приложение «Помощник РЭЙ» 1 085 009 18

Стерилизация 944 718 15

Административно-хозяйственные расходы 943 597 15

Поддержка приютов 613 282 10

Мероприятия и работа с общественностью 587 040 10

Итого: 6 214 539 100

Источники поступления средств

Структура расходов

Финансовые результаты

79%

9,5%

11,5%

перенесены на реализацию 
благотворительных программ в 2018 году.482 092 руб.



Екатерина Панова
Учредитель 
и директор

Наша команда

Наталья Цветкова
Координатор 
благотворительных 
программ

Ирина Ганжа
Менеджер по организации 
мероприятий

Аля Микуленкова
Администратор 
сайта

Светлана Малиновская
Волонтер, фотограф

Мария Кушнир
Волонтер

Анна Бруг
Волонтер

Мария Мельник
Волонтер



rayfund.ru/get_involved/other_help/

Как помочь животным 
вместе с нами?

rayfund.ru/get_involved/donate/

Сделать пожертвование

Стать волонтером

rayfund.ru/get_involved/volunteer/

Передать вещественную помощь: 
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Давайте дружить!

+7-985-066-77-49

info@rayfund.ru
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