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В два раза вы-
росли объёмы
оказываемой 
помощи
Вот и ещё один год работы Фонда позади. 
Сказать, что он стал важным для нас, – ничего 
не сказать. Это был самый сложный, но при 
этом самый насыщенный и продуктивный год 
за всё время нашей работы.

Но самое важное, что наш выход в регионы 
никак не сказывается на помощи, оказываемой 
животным в Москве и Подмосковье. Здесь мы 
тоже берём под опеку всё большее количество 
приютов, наращиваем объёмы и повышаем 
эффективность нашей работы. Например, 
только по программе стерилизации мы опла-
тили операции почти 800 животным, за что 
спасибо в том числе Фонду президентских 
грантов, поддержку которого мы впервые 
получили.

Объёмы оказываемой нами помощи возросли 
в два, а по некоторым программам и в три раза. 
Мы начали помогать регионам – первыми после 
Москвы и Подмосковья нашу помощь стали 
получать приюты Калужской области, а затем 
подключились Владимирская и Рязанская
области. В планах на 2019 год у нас также 
обозначено расширение нашей географии.

Екатерина 
Панова
учредитель и директор
фонда «РЭЙ»



Благодаря объединению с фондом
«ЛАПА» в июне 2018 года у нас появи-
лась просветительская программа «Лапа 
дружбы». 

Мы очень давно хотели начать проводить 
уроки по гуманному и ответственному 
отношению к животным, но для нас было 
важно делать это профессионально и эф-
фективно. Благодаря слиянию с «ЛАПОЙ» 
у нас появилась такая возможность.

Спасибо 
за вашу любовь 
к животным 
и поддержку 
нашей работы!

Ну, и немного о личном :) 

2018 год принёс свои подарки и в мою 
семью. На фотографии этот пода-
рок собственной персоной. Я нашла его 
маленьким комочком холодной весной 
2018 года вместе с ещё 4 братьями и сес-
тричками. 

Все остальные члены этого хвостатого 
семейства уже давно разъехались по 
домам, а маленький трёхкилограммовый 
щенок, который первым пошёл ко мне 
в руки посреди пустой трассы в Подмос-
ковье, теперь живёт в моей семье. Он уже 
превратился во вторую любимую собаку 
весом в 30 кг. 

К чему это я? Всего лишь к тому, что, если 
вы встретите на своем пути бездомное 
животное, пожалуйста, не проходите мимо. 
Без нашей с вами помощи им не выжить.

Вторая образовательная программа, 
старт которой был дан в 2018 году, это 
системная Школа зооволонтёра. Мы 
учим тех, кто уже помогает животным, 
и тех, кто только хочет попробовать себя 
в этой роли, делать это безопасно (и для 
себя, и для животных) и правильно. Моя 
особая гордость – наши онлайн-уроки, 
доступные из любой точки планеты.

И ещё один прорыв 2018 года – наше 
бесплатное зоотакси «РэйМобиль». Было 
очень страшно запускать эту программу. 

Начиная от сбора средств на покупку 
автомобиля, в чем нас очень поддержали 
коллеги из dobro.mail.ru, и заканчивая 
проработкой всех нюансов работы 
программы, обучением водителей 
безопасной перевозке животных и проч. 
Но сейчас, видя, как наш «РэйМобиль» 
помогает спасать пушистые жизни, 
понимаешь, что всё было не зря.



Про людей

Совет фонда

Первая русская женщина, которая, получив квалификацию юриста по 
английскому праву, стала партнёром ведущей английской юридической 
фирмы. Признанный ведущий специалист в международных правовых 
справочниках. На протяжении многих лет занималась зоозащитной
деятельностью в нескольких странах. 

В 2013 году решила вложить полученные профессиональные знания, 
навыки и средства на помощь бездомным животным, создав волонтёр-
скую группу «ЛАПА», которая в 2016 году переросла в фонд «ЛАПА».

В июне 2018 года фонд «ЛАПА» объединился с фондом «РЭЙ» с целью 
консолидации усилий в решении проблемы бездомных животных 
в России. Домашние животные: 2 кота, 1 кошка и 2 собаки. Все спасён-
ные с улицы, некоторые – с особенностями здоровья. Наталья 

Чумак

Антон 
Солдатов

Ветеринарный врач по профессии и по призванию. Закончив аграрный 
университет в Саратове, быстро стал ведущим специалистом одной 
из лучших московских клиник, а потом и главным врачом прогрессив-
ного ветеринарного центра.

Стремительный профессиональный и карьерный рост объясняется 
нестандартным мышлением, энциклопедичностью знаний, огром-
ной работоспособностью, целеустремлённостью и энтузиазмом. 

Антон Александрович пользуется большим уважением среди 
коллег и клиентов, а уж хвостатые и мохнатые пациенты и вовсе 
не чают в нём души. Он спасает животных, но помогает – людям.



Елена 
Сотникова

Инженерное образование и работа на авиационном 
предприятии не мешает Елене заниматься благотвори-
тельностью и спасением животных уже в течение многих лет.

Елена – действующий волонтёр одного из крупнейших москов-
ских приютов с большим опытом помощи собакам и кошкам,
а также талантливый мастер на все руки, бессменный создатель 
множества тёплых и добрых товаров для благотворительных 
ярмарок Фонда.

Домашние животные: 2 кошки и собака.

Попечительский 
совет
Писательница-прозаик, автор детективных романов, 
сценаристка, переводчица, телеведущая, член большого 
жюри национальной литературной премии «Писатель года».

«С моей точки зрения, нет на свете ничего хуже участи без-
домной собаки, нищего старика и брошенного ребёнка».

Татьяна 
Устинова

Выпускница механико-математического факультета 
и при этом человек тонкой душевной организации. Татьяна 
с первых дней оказывает активную поддержку нашему 
движению и Фонду. 

За плечами у Татьяны самостоятельные поездки в приюты 
и всесторонняя помощь их обитателям. Сейчас Татьяна живёт 
в Германии, но продолжает принимать активное участие 
в жизни Фонда. 

Домашние животные: кошка Тася, карликовый ёж Берни.

Татьяна 
Спицина

Исполнительный директор «Фонда поддержки 
слепоглухих "Со-единение" » . Татьяна – хозяйка 
3 кошек и 2 собак. Все питомцы либо спасены
с улицы в младенчестве, либо взяты из приюта.

«Я искренне считаю, что иметь домашнее живот-
ное – это привилегия и большая ответственность. 
К этому способны не все люди, увы. Надеюсь, что 
когда-нибудь в нашей стране ситуация изме-
нится, и на улицах не будет такого огромного 
количества никому ненужных, несчастных 
и беззащитных животных».

Татьяна
Константинова



Игорь
Никулин

Заместитель генерального директора по развитию 
бизнеса, директор департамента продаж и менеджмента 
проектов одной из крупнейших российских IT-компаний 
«КРОК инкорпорейтед».

Очень отзывчивый большой любитель животных. 
Способен найти общий язык с любым питомцем. 
Оказывает поддержку различным благотворительным 
фондам (в том числе фондам помощи больным детям).

Надежда 
Брейман

Журналист, радиоведущая, преподаватель Высшей 
школы телевидения «Останкино». Счастливая хозяйка 
двух собак – 14-летнего лабрадора и молодой 
овчарки, взятой из приюта.

«Собаки спасли мне жизнь. И в прямом, 
и в переносном смысле. Они «выходили» меня 
во время и после долгой болезни ежедневными 
обязательными прогулками. Они дают мне фан-
тастические уроки радости, искренности и дели-
катности. Собаки – самые великодушные «люди» 
на свете. Никто не умеет прощать так, как они».

Лауреат международных конкурсов и фестивалей, 
участница и автор нескольких электронных проектов, 
настоящая повелительница арфы.

Аннэя выступает со звёздами классической, джазовой 
и эстрадной музыки – Денисом Мацуевым, Сергеем 
Мазаевым, Шенда Рулл, Лиз Митчелл и другими.

В 2010 г. по специальному заказу для открытия 
дома Версаче в Арабских Эмиратах была создана 
арфа, которую выложили кристаллами Swarovski 
и назвали Anneya в честь Аннэи Пашинской.

Аннэя
Пашинская

Мария
Трубникова

Счастливая хозяйка 4 собак и кота, спортсменка. Прово-
дит выходные на площадке со своим любимцем – ротвей-
лером Перри. 

И это не мешает ей быть успешной и в профессиональной 
сфере, где умение находить общий язык и подбирать 
правильные слова является определяющим навыком. 
Мария – Директор Департамента международного
делового сотрудничества и общественных связей 
Центра международной торговли.



Команда

Наталья 
Цветкова
координатор 
благотворитель-
ных программ

Екатерина Панова
учредитель и директор

Ирина 
Ганжа
менеджер по 
организации 
мероприятий

Галина 
Новак
координатор благо-
творительной прог-
раммы «Лапа дружбы»

Мария 
Нечаева
специалист благо-
творительной прог-
раммы «Лапа дружбы»

Владимир 
Юдаков
водитель зоотакси

Аля 
Микуленкова
администратор 
сайта

Волонтёры

Юлия Мельянцева Анна Дудина-
Садовская

Мария Кушнир

Анна Бруг Мария 
Мельник

Светлана 
Малиновская



Мы помогаем тем, кто не 
может попросить о помощи

Программы фонда

Поддержка приютов

Стерилизация

Лечение

Лапа дружбы

Школа зооволонтёра

Социальное зоотакси
«РэйМобиль»

Мобильное приложение
«Помощник РЭЙ»

Мероприятия и работа
с общественностью



Поддержка 
приютов

Стерили-
зация

Ежемесячно в 8-9 приютов направляются 
партии помощи из кормов, ветпрепаратов, 
хозяйственного инвентаря и пр., также мы 
оплачиваем ремонтно-строительные работы 
в приютах и организуем выезды ветеринаров.

По состоянию на конец 2018 года Фонд 
поддерживает 42 приюта, в которых про-
живает более 16000 собак и кошек. 

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

42
приюта

16 000 
собак и кошек

Кроме того, в 2018 году мы запустили 
онлайн-портал, на котором собрали все 
известные заблуждения о стерилизации, 
развеяли мифы и рассказали, чем эта 
несложная операция может быть полез-
на домашним собакам и кошкам:
steril.rayfund.ru.

Проект реализуется при поддержке 
Фонда президентских грантов.

Стерилизация – единственный гуманный 
инструмент регулирования численности 
безнадзорных животных. Без массовой 
стерилизации животных из приютов 
и с улицы невозможно решить проблему 
бездомных животных. 

За 2018 год Фонд оплатил стерилизацию 
793 кошек и собак, чтобы избежать появле-
ния, как минимум, 6000 нежелательных 
щенков и котят.

793
кошки и собаки
прооперировано

steril.rayfund.ru



Лечение Лапа 
дружбы

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

Все операции в 2018 году были про-
ведены только за счёт частных пожер-
твований.

За 2018 год квалифицированную 
ветеринарную помощь получило 
121 животное, большая часть из ко-
торых уже нашли любящих хозяев. 121

животное 
вылечили

Все
операции прошли 
за счёт частных 
пожертвований

Чтобы прекратить появление бездом-
ных животных на улицах и жестокое 
обращение с ними, нужно изменить 
отношение людей к животным. 

Только ответственное, гуманное и уважи-
тельное отношение поменяет ситуацию 
в целом. Это актуально как для животных, 
так и для всех других сфер нашей жизни.

332
урока провели 
с июня 2018

6 822
ребенка прошли 
обучение

Просветительская программа «Лапа 
дружбы» состоит из нескольких циклов 
уроков, созданных для разных возрастных 
групп. На уроках дети узнают, откуда 
берутся бездомные животные, как это 
предотвратить, как помочь животным 
на улице и в приюте, как безопасно обра-
щаться и как правильно ухаживать 
за животными. 

Уроки идут на русском и английском 
языках и ведутся профессиональным 
опытным преподавателем круглый год 
на постоянной основе.



Школа зоо-
волонтёра

245

Социальное
зоотакси

Мы учим, как грамотно и безопасно 
помогать животным, и рассказываем 
об основных правилах работы волонтёра. 

Это образовательная программа для 
действующих волонтёров и тех, кто хотел 
бы помогать животным и только пробует 
себя в этой роли. Школа зооволонтёра
в доступной форме рассказывает 
и показывает всем желающим, что 
нужно знать и уметь, чтобы помогать 
животным эффективно, и учит азам 
волонтёрской работы. 

За 2018 год очные лекции и семинары 
Школы посетило 245 человек, а онлайн-
обучение прошло более 1000 человек. 

«Школа зооволонтёра» – победитель 
Конкурса субсидий для СО НКО, прово-
димого Комитетом общественных связей
г. Москвы, и реализуется на средства 
субсидии из бюджета г. Москвы.

человек посетило 
наши уроки

Наше зоотакси – это специально 
оборудованный автомобиль для 
перевозки собак и кошек из приютов 
в ветеринарные клиники и обратно, 
а также для доставки в приюты кормов 
и другой тяжёлой или крупногабаритной 
помощи. 

Своевременная доставка животного 
в клинику порой позволяет спасти 
здоровье или даже жизнь питомца. 

В 2018 году мы совершили 339 
выездов, перевезли 115 животных 
и доставили в приюты 37 партий помощи. 

«Социальное зоотакси "РэйМобиль" » –
победитель конкурса Грантов Мэра от 
Комитета общественных связей г. Москвы, 
и реализуется на средства гранта 
из бюджета г. Москвы.

339
выездов в 2018

115
животных 
перевезли1 000+

человек прошли 
онлайн-обучение 37

партий помощи до-
ставили в приюты



В 2018 году мы вновь провели наши 
благотворительные фестивали. В июне 
прошёл московский фестиваль для собак 
и их владельцев «Собаки в городе», 
а в октябре – благотворительный 
фестиваль «Тыквы и Коты». 

Мероприятия

Кроме того, в 2018 году мы приняли 
участие в таких мероприятиях, как 
«Добрая Москва», «Душевная Москва» 
и других городских фестивалях.

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

Мобильное 
приложение
В 2017 году при поддержке Комитета об-
щественных связей г. Москвы мы выпусти-
ли первое в России мобильное приложение 
для реальной помощи приютам и бездомным 
животным «Помощник РЭЙ».

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

Программа продолжила своё развитие и в 2018 
году – благодаря работе приложения – в мос-
ковские приюты было привлечено более 60 
волонтеров, некоторые из которых стали 
постоянными помощниками.

help.rayfund.ru



Объединение фондов 
«РЭЙ» и «ЛАПА»

В июне 2018 года состоялось первое в истории российской благотворительности
объединение зоозащитных фондов – фонд «РЭЙ» объединился с фондом «ЛАПА»
с целью консолидации усилий в решении проблемы бездомных животных в нашей
стране.

Фонд "ЛАПА" начал свою работу на базе волонтёрской группы в начале 2013 года
и был зарегистрирован как некоммерческая организация осенью 2016 года. За
последние 5 лет благодаря работе фонда было стерилизовано 2058 животных. А
в рамках программы «Просвещение» за годы работы фонда были проведены уро-
ки для 12390 детей в более чем 50 детских образовательных учреждениях Москвы
и Московской области.

«РЭЙ» и «ЛАПА» оказались очень близки не только по своей стратегии и целям, но
и по методике работы. Объединение означает, что команды, средства и программы
обоих фондов начали работать как единое целое под началом фонда «РЭЙ»,
в результате чего расширился и диапазон благотворительных программ фонда,
и объёмы оказываемой помощи.

Кроме того, объединение явилось показателем сплочённости двух команд
для достижения общих целей в деле помощи животным, что крайне необхо-
димо современной сфере зоозащиты.



Прошли обучение в очной Школе 
зооволонтёра 245 человек, более 
1000 прослушали онлайн-уроки 

Благодаря «РэйМобилю» 
перевезено 115 животных 
и 37 партий помощи

Провели 332 урока 
для 6 822 детей

+3

Благотворительные 
программы Фонда
5 шт. 2017

8 шт. 2018

+22
80 шт. 2017

102 шт. 2018

Партии помощи, пере-
данные в приюты

+29

Животных 
вылечено
92 шт. 2017

121 шт. 2018х3,6

Животных 
стерилизовано
218 шт. 2017

793 шт. 2018

+12

Приюты, получающие 
регулярную помощь
30 шт. 2017

42 шт. 2018

+3

Регионы работы 
Фонда
2 шт. 2017

5 шт. 2018



Поступило в 2018

15 955 372 
Оказана помощь в 2018 году

13 279 220 
Субсидии и гранты

4 113 168 ₽

Пожертвования 
физических лиц

10 629 200 ₽

Пожертвования 
юридических лиц

1 213 004 ₽

Поддержка приютов* 985 562 ₽ 7%
Стерилизация 3 417 184 ₽ 26%
Лечение 2 480 382 ₽ 19%
Мероприятия и работа с общественностью 901 307 ₽ 7%
Лапа дружбы 796 558 ₽ 6%
Школа зооволонтёра 602 716 ₽ 6%
Социальное зоотакси «РэйМобиль» 1 836 665 ₽ 13% 
Мобильное приложение «Помощник РЭЙ» 79 250 ₽ 1%
Административно-хозяйственные расходы 2 178 595 ₽ 16%

Осталось на 2019

*С учётом помощи, полученной от юридических лиц в виде кормов, ветпрепаратов, вакцин, витаминов и т.д., 
сумма оказанной в 2018 году помощи по программе «Поддержка приютов» составила 4 813 954 ₽

Средства в размере 2 676 152 руб., в том числе на долгосрочные проекты, 
перенесены на реализацию благотворительных программ в 2019 году.

66%

26%

8%



Благодаря финансовой, органи-
зационной и информационной 
поддержке наших партнёров 
в 2018 году

СМИ о нас

Купили автомобиль 
и запустили работу 
бесплатного зоотакси
«РэйМобиль»

Провели фестивали 
«Собаки в городе» 
и «Тыквы и Коты»

Работали программы 
«Поддержка приютов», 
«Стерилизация» 
и «Лечение»

Нам доверяют



В 2018 году мы впервые получили грант Президента 
России на развитие гражданского общества, предостав-
ленный Фондом президентских грантов, для реализации 
проекта «Комплекс мер по решению проблемы бездом-
ных животных».

А проект Фонда «Социальное зоотакси "РэйМобиль" » 
стал победителем конкурса Грантов Мэра, проводимого 
Комитетом общественных связей г. Москвы, и реали-
зуется на средства гранта из бюджета г. Москвы.

Фотография от фонда «РЭЙ» вошла в число финалистов 
конкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность» в 2018 
и была размещена в рамках нескольких фотовыставок.

В сентябре-октябре 2018 года трогательное фото 
авторства нашего волонтёра Варвары Мухамедовой
можно было увидеть в том числе в 5 столичных парках.

Балашиха и Железнодорожный

Воскресенский район

В 2018 году мы начали оказывать помощь приютам в новых для нас районах 
Подмосковья, а также в некоторых соседних с Подмосковьем регионах.

В феврале 2018 года Мэр Москвы Сергей Собянин
наградил руководителей НКО столицы за вклад 
в реализацию социально значимых проектов 
и гражданских инициатив. 

Среди 40 лидеров НКО благодарность Мэра получил 
и директор нашего Фонда – Екатерина Панова.

Но для нас это не просто благодарность – это приз-
нание важности нашей работы на уровне города, 
осознание проблемы бездомных животных 
в столичном регионе и нашего вклада в решение 
этой проблемы.

Рязанская 
область

Дубна Владимирская 
область

Пушкино

Люберцы

Калужская область

Наши достиженеия



Как помочь Давайте дружить

Сделать пожертвование:
rayfund.ru/get_involved/donate

Передать вещественную помощь:
rayfund.ru/get_involved/other_help

Стать волонтёром:
rayfund.ru/get_involved/volunteer/

8-985-066-77-49

facebook.com/
fundray

instagram.com/
fundray

info@rayfund.ru

vk.com/fondray

rayfund.ru


