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Для меня 2019 — год
гордости за команду
Каждый раз, садясь писать текст для годового отчёта, удивляюсь, как быстро летит
время. В 2020 году мы будем отмечать 5-летие Фонда, хотя вроде бы только вчера
начинали работу — делали первые шаги в новом для нас поле, всему учились на
ходу и не предполагали, сколь многого достигнем через 5 лет и каких потрясающих
людей объединит вокруг себя наше маленькое начинание под названием «РЭЙ».
Обычно годовой отчёт я начинаю с рассказа о наших достижениях — какие
новые программы мы разработали
и запустили, как увеличились обороты
Фонда, в каких новых для нас регионах
мы начали работать и насколько мы
выросли за новые 365 дней нашей
жизни. И по результатам 2019 года нам
тоже есть чем похвалиться, но, подводя
итоги этого года, я хочу прежде всего
отметить нашу команду. Для меня 2019
год стал гордостью за наш коллектив —
наверное, только в этот, четвёртый, год
работы Фонда я могу смело сказать, что
теперь у нас есть команда.

Екатерина Панова
учредитель и директор
фонда «РЭЙ»

Возвращаясь к основным показателям нашей работы: вот уже четвёртый год
подряд мы продолжаем уверенный рост. За 2019 год объёмы оказываемой нами
помощи вновь увеличились в полтора раза, мы начали работать в двух новых
для нас регионах — Смоленской и Тульской областях, а в уже имеющихся
регионах нашего присутствия мы расширили работу.
Мы не смогли удержаться и снова
запустили новые программы и проекты
в 2019 году. С лета мы организуем
массовые выезды всех желающих
в приюты для бездомных животных,
чтобы как можно больше людей узнали,
что помогать животным легко — было
бы желание.

Также летом 2019 года мы приступили
к реализации самого крупного проекта
за всю историю работы Фонда —
строительству РэйДома, настоящего
дома для временного размещения
бездомных собак и кошек. Подробнее
о нём вы тоже сможете прочитать на
следующих страницах отчёта. Но всё
это не только наши, но и ваши заслуги!
Ведь без тех, кто поддерживает нас
разово или регулярно, первый или
четвёртый год, финансово или жертвуя
своим временем и профессиональными
умениями, не было бы и половины
наших свершений.

Спасибо за вашу любовь
к животным и поддержку
нашей работы, нам важно,
что вы рядом!

Совет
фонда

Татьяна
спицына
Выпускница механико-математического
факультета и при этом человек тонкой
душевной организации, с первых дней
оказывающий активную поддержку нашему движению и впоследствии 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.

Антон
солдатов
Ветеринарный врач по профессии и по
призванию. Окончив аграрный университет в Саратове, быстро стал ведущим
специалистом одной из лучших московских клиник, а потом и главным врачом
прогрессивного ветеринарного центра.

Елена
сотникова
Инженерное образование и работа на
авиационном предприятии не мешают
Елене заниматься благотворительностью
и спасением животных уже в течение многих лет. Елена — действующий волонтёр
одного из крупнейших московских 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.

Стремительный профессиональный и карьерный рост объясняется нестандартным мышлением, энциклопедичностью знаний, огромной
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.

Попечительский совет

Мы помогаем тем, кто
не может попросить
о помощи
НАДЕЖДА БРЕЙМАН
Журналистка, 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 фантастические уроки радости, искренности
и деликатности. Собаки — самые великодушные «люди»
на свете. Никто не умеет прощать так, как они».

Татьяна устинова
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
бездомной собаки, нищего старика и брошенного ребёнка».

Мария Трубникова
Счастливая владелица 4 собак и кота, спортсменка,
проводящая выходные на площадке со своим любимцем —
ротвейлером Перри. И это совершенно не мешает ей быть
успешной и в профессиональной сфере, где умение находить
общий язык и подбирать правильные слова является едва
ли не определяющим навыком. Мария является Директором
Департамента международного делового сотрудничества
и общественных связей Центра международной торговли.

«Меня настораживают люди, равнодушно относящиеся
к животным. Именно животные нам показывают лучшие
примеры самых ценных человеческих качеств — доверия,
преданности, стремления понять и уйти от конфликта,
благодарности и сострадания, умения прощать и любить
до последнего вздоха... Они учат наших детей доброте.
И заслуживают гораздо больше взаимности, чем мы
привыкли видеть!»

Татьяна Константинова
Исполнительный директор «Фонда поддержки слепоглухих «Соединение». 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 животное — это
привилегия и большая ответственность. К этому способны
не все люди, увы. Надеюсь, что когда-нибудь в нашей
стране ситуация изменится и на улицах не будет такого
огромного количества никому не нужных, несчастных
и беззащитных животных».

ИГОРЬ НИКУЛИН
Заместитель генерального директора по развитию бизнеса,
директор департамента продаж и менеджмента проектов одной
из крупнейших российских IT-компаний «КРОК инкорпорейтед».
Очень отзывчивый человек и большой любитель животных,
способный найти общий язык с любым питомцем. Оказывает
поддержку различным благотворительным фондам (в том
числе фондам помощи больным детям).

«У каждого человека должен быть друг, а четвероногий друг
всегда предан и всегда рядом. Но друзья — это не один.
А, значит, не должно быть брошенных и забытых животных.
Голодных, грязных. У всех должно быть счастье дружбы».
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В 2019 наши благотворительные программы
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Поддержка приютов
Антонина
белоглазова
координатор
благотворительных программ
«Я занимаюсь помощью бездомным
животным более 7 лет. За это время
мне удалось спасти и найти любящие
семьи для десятков бездомных
животных.
На протяжении всей своей волонтёрской
деятельности я сталкивалась со сложностями в оказании качественной помощи животным из-за нехватки знаний
и возможностей, которые были связаны
с отсутствием инфраструктуры в сфере
помощи бездомным животным. Год
назад я пришла работать в Благотворительный фонд «РЭЙ». Фонд «РЭЙ»
был одним из первых, кто создал такую
инфраструктуру для зооволонтёров.

В рамках своей работы я поддерживаю
функционирование таких важных
программ, как Поддержка приютов,
Лечение, Социальное зоотакси
«РэйМобиль», а также обрабатываю
поступающие в фонд заявки по разным
направлениям.
Благодаря программе «Поддержка
приютов» более 16 000 животных
из частных и муниципальных приютов
получают гуманитарную помощь в виде
кормов, в том числе лечебных,
медикаментов, вещей для утепления
вольеров и т.д. Также мы направляем
в приюты новых волонтёров, которые
хотели бы помогать животным.

42

приюта

16 000
животных

175 партий, или 40 тонн
помощи передано в приюты в 2019

В фонд часто обращаются граждане за помощью или профессиональной консультацией.
Я рада, что благодаря своей работе у меня есть возможность дать людям необходимую
информацию о помощи животным, что позволяет вовремя помочь и чаще всего
сохранить жизнь животному».

лечение
«Благодаря программе больше сотни бездомных животных в год получают бесплатную
высококвалифицированную помощь. Большая часть участников этой программы — животные из муниципальных приютов. Важно, что всё необходимое лечение и операции
происходят за счёт частных пожертвований сторонников нашего Фонда».

153
животных получили
высококвалифицированную ветеринарную
помощь в 2019

860 000 руб
общая сумма
помощи за год

стерилизация
Наталья
Цветкова
координатор
благотворительных программ
«Я работаю в фонде третий год, за
это время приходилось делать многое
и разное. Но расскажу о двух основных
программах, которыми сейчас занимаюсь.
Программа стерилизации — одна из первых и основных в фонде. В неё попадают
животные из приютов, передержек и с улицы. Необходимость стерилизации очевидна, поэтому не буду говорить об этом
много: количество бездомных животных
растёт в геометрической прогрессии,
а единственный гуманный метод её
контроля — это стерилизация и кастрация
животных. Но я хочу сказать о другом.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Если мы хотим жить в цивилизованном
и гуманном обществе, то должны понимать, что стерилизация должна проходить гуманно. Это значит безопасно, профессионально, качественно и безболезненно для животных. С этим, к сожалению,
в нашей стране дела пока обстоят печально: так называемые «льготные» программы
и «массовые» стерилизации проходят без
соблюдения гигиенических норм и нередко
ставят под угрозу здоровье и жизнь
животных. Так быть не должно.

1167
животных прооперировано за 2019

3 309 000 руб
общая сумма на
операции за год

Я горжусь, что в основе нашей программы прежде всего лежит принцип гуманности.
Фонд создал и постоянно расширяет сеть партнёрских клиник, где животным могут
обеспечить качественную ветеринарную помощь. Бездомное животное не второсортно,
оно такое же живое, так же чувствует боль и имеет право на заботу и уход, это залог
его дальнейшего здоровья и в том числе возможности найти свой дом. Мне кажется
очень важным доносить до каждого эту идею: мало просто проводить стерилизацию,
нужно при этом относиться к животным по-человечески».

Школа зооволонтёра
«Второе направление, которым я
занимаюсь в фонде, — просветительское.
Работа над ним началась со «Школы
зооволонтёра», которая даёт базовые
знания по уходу за животными для всех,
кто является волонтёром или только
собирается им стать. Но сейчас мы
расширили это направление и проводим
лекции для владельцев животных и всех
желающих. Ветеринарные врачи, кинологи
и зоопсихологи рассказывают о том, как
правильно ухаживать за домашними
питомцами и взаимодействовать с ними.
Для владельцев это прекрасная
возможность получить правдивую
информацию из первых рук.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Зачем мы это делаем? Потому что верим,
что грамотность и образованность владельцев приведёт к повышению общей культуры
содержания животных в нашей стране и
улучшит качество их жизни. Это долгий и
сложный путь, но я рада, что фонд по нему
идёт и я могу быть к этому причастной».

1000+
человек получили образовательные
услуги, посетив очные лекции Фонда
и посмотрев созданные нами видеокурсы и видеоуроки, в 2019 году

«Лапа дружбы»
Галина
новак

Мария
нечаева

координатор
благотворительной программы
«Лапа дружбы»

специалист
благотворительной программы
«Лапа дружбы»

«За почти 3 года я так и не научилась
лаконично отвечать на вопрос о своей
профессии, пока получается что-то вроде
«учитель в благотворительном фонде
помощи животным, который проводит
уроки в школах». Дальше всё равно
следует много вопросов, что неудивительно: у «Лапы дружбы» пока почти нет
аналогов в нашей стране. И мы постоянно
берём новые высоты: 2019 стал рекордным по количеству учащихся, проведённых уроков и площадок. И хотя это только
цифры, они доказывают, что наше дело
нужно, популярно, востребовано, а отдача
мотивирует продолжать. Я рада быть на
своём месте – сейчас не могу представить
себя ни в каком другом деле».

«Я работаю в Фонде второй год. За это
время мне довелось проводить уроки в самых разных школах. И как я благодарна
возможности увидеть, что все дети одинаково восприимчивы к добру и милосердию:
не было ни единого класса, где ученики бы
не рассказали, как они помогали бездомной кошке или собаке! Но ещё отраднее
возвращаться в эти же школы с новыми
уроками и узнавать, что после нашего общения историй о помощи и правильной
заботе о своих питомцах стало ещё больше».

731

13 871

урок мы
провели в 2019

ребёнок обучен
нами за год

Мероприятия и работа
с общественностью
Анастасия
попова
менеджер по
организации
мероприятий
«Любой наш фестиваль — это праздник
доброты! К нам не ходят злые люди,
ведь у нас для них ничего нет. Здесь
собираются только самые отзывчивые
и позитивные: зооволонтёры, посетители, участники, помощники. Наши
хвостатые участники — собаки, кошки,
хорьки и мышки – неизменно привлекают восхищённые взгляды и получают много внимания на всех фестивалях. Для многих из них мероприятия
фонда становятся путёвкой в новую
домашнюю жизнь.

И каждый раз, когда люди забирают домой
кого-то из пушистых участников, когда приносят подарки для приютов, когда помогают
фонду или приюту руками или талантами,
мир становится чуточку лучше. 2019 год
принес в нашу «копилку» благотворительных мероприятий новый фестиваль «КошкиМышки». Теперь мы проводим три фестиваля
в год и помогаем не только кошкам и собакам, но и декоративным крысам, хорькам,
мышам, морским свинкам и кроликам. За
мартовским фестивалем «Кошки-Мышки» уже
по традиции последовал летний фестиваль
«Собаки в городе» и осенний фестиваль
«Тыквы и Коты».

488 000 руб 1 100 кг
пожертвований
собрано

помощи
для приютов

70

5000+

животных
нашли свой дом
на фестивалях

человек посетили
наши мероприятия
в 2019

Проект реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных
НКО Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы

Социальное зоотакси
«РэйМобиль»

Владимир
Юдаков
водитель
зоотакси
«Мы с женой по мере возможности
помогали приютам для животных,
и меня часто посещала мысль о работе в организации, занимающейся
помощью бездомным животным. Так
получилось, что судьба подарила мне
возможность быть нужным и делать
то, что мне нравится — я устроился
в фонд «РЭЙ» водителем социального
зоотакси. Это единственный проект
в России. Основная задача — бесплатно, безопасно и качественно помогать
тем, кто не может об этом попросить.

Ежедневно на специально оборудованном автомобиле мы перевозим животных из приютов в ветеринарные клиники и обратно. Поверьте, порой это очень
сложно, случаи бывают тяжёлыми, но,
когда понимаешь, что стал частью
доброго дела, что собака или кошка
выздоровела, — это самый большой
подарок! Когда нет заявок на перевозку
животных, мы помогаем доставить
в приюты крупные партии корма, медикаментов и другой помощи. В конце
рабочего дня я понимаю, что день
прошёл не зря: кто-то сегодня уснёт
сытым, а кто-то – здоровым!»

369

животных было
перевезено

77

партий помощи
для приютов

889

выездов
«РэйМобиля»

Мобильное приложение
«Помощник РЭЙ»
В 2017 году при поддержке Комитета
общественных связей г. Москвы мы
выпустили 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
актуальные потребности приютов
и выбрать ту задачу, которая вам
по силам и по душе.
Программа продолжила своё
развитие и в 2019 году.

40+

волонтёров были вовлечены
благодаря работе приложения
в 2019 году, некоторые из
которых стали постоянными
помощниками

Проект «Знакомство
с приютом»
Лидия
кондрашова
специалист
по внешним
коммуникациям
«Мое знакомство с фондом началось
весной 2018 года: я обратилась с предложением стать волонтёром, и меня
с радостью приняли! Сперва я ездила
в один из опекаемых приютов помогать с выгулом собак, затем мне
предложили помогать на фестивале
«Собаки в городе» и других мероприятиях фонда. Спустя полтора года
я стала волонтёром-куратором нового
проекта «Знакомство с приютом».

В 2019 году состоялось 3 выезда в приюты,
в которых приняло участие более 60 человек, и после каждого из них несколько
участников поездок решили начать
помогать животным регулярно и стали
постоянными волонтёрами приютов.
В октябре 2019 года я стала полноценным членом команды фонда и начала
заниматься внешними коммуникациями.
Моя работа заключается в общении со
СМИ и блогерами, чтобы о работе фонда,
о его проектах и мероприятиях узнали
как можно больше людей.
Работа в фонде позволяет мне реализовать свою мечту и заниматься тем, что для
меня очень важно – помогать бездомным
животным. А ещё благодаря фонду у меня
и моих котов появилась замечательная
подруга – собака Нора!».

Временный дом для
животных «Рэй Дом»

Наташа
шаварина
менеджер по
коммуникациям
«Я пришла в фонд «РЭЙ» в марте 2019
года. Это был очень логичный шаг, ведь
за работой фонда я к тому моменту
наблюдала уже больше 3-х лет и даже
была подписана на ежемесячное
пожертвование. А ещё у меня дома живёт
мистер Дарси — пёс, которого я забрала
из приюта.
В Фонде я стала заниматься тем, что умею
лучше всего — коммуникацией со сторонниками Фонда, email-рассылками и особенно — работой с людьми, которые подписаны
на ежемесячные пожертвования.

Они мои любимчики, ведь благодаря им
у Фонда всегда есть «финансовая подушка»
для оказания срочной помощи кошкам
и собакам! К счастью, от месяца к месяцу
таких людей становится всё больше, что
очень меня радует, значит, мы правильно
выстраиваем коммуникацию, объясняя
нашим сторонникам, насколько в нашей
работе (а значит, в помощи животным)
важна финансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне».

Именно финансовая подушка, о которой пишет Наташа, то есть ваша
постоянная поддержка помогла нам
решиться на самый крупный проект
за всю историю Фонда – строительство
своего дома, РэйДома!

В 2019 году мы заложили основу РэйДома — приобрели 25 соток в ближайшем Подмосковье,
заложили фундамент дома, начали проводить коммуникации. В 2020 году стройка начнётся
полным ходом, и мы очень рассчитываем на поддержку наших старых и новых друзей.
РэйДом – это большой, комфортный и грамотно зонированный дом для содержания 20 кошек
и 15 собак, при планировании которого учтены физиологические и психологические особенности животных. Наш дом – идеальное место для временного размещения бездомных животных,
где собаки и кошки, пострадавшие от рук человека, смогут пройти реабилитацию и снова
поверить ему, где щенки и котята смогут жить в безопасности в отличие от приютов, где
рискуют погибнуть в первые недели жизни, а также наш дом незаменим для животных,
потерявших хозяина, ведь таким в приютах тоже не выжить.

За 3 года регионы присутствия
Фонда увеличились на 5,
а количество программ — на 4
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Регионы
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В 2019 мы стерилизовали
в 5 раз больше животных,
чем в 2017, и вылечили — в 1,5
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Вылечено
92 животных

Стерилизация
2017

218 животных

2017

121 животных 2018

793 животных

2018

153 животных 2019

1167 животных 2019

За 2019 год в приюты передано в 2 раза
больше партий помощи, чем в 2017
80 партий

102 партий

175 партий

2017

2018

2019

Мы обучили 13 871 ребёнка в 2019,
Это в 2 раза больше, чем в 2018
6 822 ребёнка обучено
332 урока проведено

13 871 ребёнок обучен
731 урок проведён

2018

2019

«РэйМобиль» за 2019 перевёз в 2 раза больше
животных и партий помощи, чем в 2018
115 животных
37 партий помощи

369 животных
77 партий помощи

2018

2019

Финансовые
результаты
фонда

В 2019 была оказана
помощь на 19 841 176 руб.
Источники поступления средств
Источник

Сумма

%

Субсидии и гранты

2 883 611 ₽

13%

Пожертвования юридических лиц

7 689 458 ₽

35%

Пожертвования физических лиц

11 348 991 ₽

52%

Итого

21 922 060 ₽

100%

Структура расходов
Поддержка приютов*

Лапа дружбы

1 451 344 ₽ 7%

1 996 783 ₽ 10%

Стерилизация

Социальное зоотакси
«РэйМобиль»

4 596 002 ₽ 23%

Лечение
1 896 823 ₽ 10%

Мероприятия и работа
с общественностью
1 984 097 ₽ 10%

2 589 879 ₽ 13%

Временный дом для
животных «РэйДом»

19 841 176 ₽
100%

1 358 023 ₽ 7%

Административнохозяйственные расходы
3 968 225 ₽ 20%

*С учётом помощи, полученной от юридических лиц, в виде кормов, ветпрепаратов, вакцин, витаминов и другой продукции, сумма оказанной в 2019
году помощи по программе «Поддержка приютов» составила 19 760 053 руб.

Средства в размере 2 080 884 руб., в том числе на долгосрочные проекты, перенесены
на реализацию благотворительных программ в 2020 году.

Партнёры
и сми

Партнёры Фонда оказали нам
финансовую, организационную
и информационную поддержку
Благодаря нашим партнёрам в 2019 году были проведены фестивали
«Кошки-Мышки», «Собаки в городе», «Тыквы и Коты» и функционировали
программы «Поддержка приютов», «Стерилизация» и «Лечение».

В 2019 году нас информационно
поддержали

И многие другие...

Наши
достижения

В 2019 году мы начали
оказывать помощь бездомным
животным и приютам в новых
для нас районах Подмосковья
и соседних с ним регионах
Дмитров, МО

Бронницы, МО

Тучково, МО

Монино, МО

Руза, МО

Смоленская область

Раменское, МО

Тульская область

Наш 2019 был полон
событий и достижений,
Вот самые яркие из них
В 2019 году мы вновь получили грант
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества,
предоставленный Фондом президентских грантов, для реализации проекта
«Стерилизация и просвещение как основа решения проблемы бездомных
животных».
А проект Фонда по проведению наших
городских фестивалей: «Кошки-Мышки»,
«Собаки в городе» и «Тыквы и Коты» стал
победителем конкурса Грантов Мэра для
социально ориентированных НКО, проводимого Комитетом общественных
связей и молодёжной политики города
Москвы.

провели розыгрыш билетов на концерт ванессы мэЙ
25 октября в Крокус Сити Холл в Москве состоялся концерт Ванессы Мэй в рамках её
международного тура. Всемирно известная скрипачка не просто любит животных, она
активно борется за защиту их прав. Звезда решила поддержать наш фонд и пригласить
наших сторонников на свой концерт, подарив три VIP билета на своё выступление.
Мы предложили всем, кто нас поддерживает,
принять участие в розыгрыше билетов. Для этого
нужно было сделать пожертвование в пользу фонда
на сумму 1000 рублей. По итогам розыгрыша случайным образом было выбрано три победителя,
которые не только попали на концерт Ванессы Мэй,
но и пообщались с ней за кулисами. А перед своим
выступлением на сцене Крокус Сити Холла скрипачка показала видеоролик о работе нашего фонда,
который увидели более 5 700 человек!

Победили в онлайн-голосовании
конкурса «Объективная благотворительность»
Фотография от фонда «РЭЙ» стала победителем
онлайн-голосования конкурса «ОБЪЕКТИВная
благотворительность» — 2019, фотоснимок был
сделан фотографом Дарьей Моргуновой на фестивале «Кошки-Мышки».

Как помочь животным
вместе с нами?

01

02

Сделать
пожертвование

Стать
волонтёром

03

Передать
вещественную помощь

Напишите нам на почту
или в соцсетях:
/fundray
/fundray

@fundray
info@rayfund.ru

Давайте дружить!
Благотворительный фонд помощи
бездомным животным «РЭЙ»

+7-985-066-77-49

