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К содержанию

Я – пес Рэй
В этом году я расскажу вам о том, как прошел очеред-
ной год работы Фонда «РЭЙ» — о результатах первой 
«пятилетки», ведь именно в 2020 году «РЭЙ» отметил 
первый серьезный юбилей. 

Конечно, основная тема этого переломного года — 
коронавирус. Все мы знаем, что творилось в мире, 
помним, как пережили локдаун (ох, как же мне  
и моим собратьям в приютах было тяжело без визи- 
тов волонтеров!). Но мы все выдержали, выбрались  
из этой беды и стараемся с оптимизмом смотреть  
в будущее.

Что касается работы Фонда, то я очень рад, что  
«РЭЙ» ни на минуту не прекращал свою помощь 
животным в 2020 году, не приостановил работу  
ни одной из своих программ и даже смог запустить 
новые проекты! Дальше я расскажу об этом подроб-
нее, скорее хватайте за поводок и следуйте за мной!
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Совет 
Фонда
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К содержанию

Ветеринарный врач по профессии и по приз- 
ванию. Закончив аграрный университет  
в Саратове, быстро стал ведущим специалис- 
том одной из лучших московских клиник,  
а потом и главным врачом прогрессивного 
ветеринарного центра. Стремительный про- 
фессиональный и карьерный рост объясня- 
ется нестандартным мышлением, энцикло- 
педичностью знаний, огромной работоспо- 
собностью, целеустремлённостью и энтузи- 
азмом. Антон Александрович пользуется 
большим уважением среди коллег и клиен- 
тов, а уж хвостатые и мохнатые пациенты  
и вовсе не чают в нём души. Он спасает  
животных, но помогает людям.

Антон Солдатов
Выпускница механико-математического 
факультета и при этом человек тонкой 
душевной организации, с первых дней 
оказывающий активную поддержку на- 
шему движению и впоследствии фонду.  
За плечами у Татьяны самостоятельные 
поездки в приюты и всесторонняя по- 
мощь их обитателям. Сейчас Татьяна  
живёт в Германии, но продолжает 
принимать активное участие в жизни  
Фонда. Домашние животные: кошки  
Тася и Персик.

Татьяна Спицына
Инженерное образование и работа на авиа- 
ционном предприятии не мешает Елене  
заниматься благотворительностью и спасе- 
нием животных уже в течение многих лет.  
Елена — действующий волонтер одного  
из крупнейших московских приютов с боль- 
шим опытом помощи собакам и кошкам,  
а также талантливый мастер на все руки, 
бессменный создатель множества теплых  
и добрых товаров для благотворительных 
ярмарок Фонда. Домашние животные: две 
кошки и собака.

Елена Сотникова
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Попечительский 
совет
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К содержанию

Писательница-прозаик, автор детективных 
романов, сценаристка, переводчица, теле-
ведущая, член большого жюри националь-
ной литературной премии «Писатель года». 

«С моей точки зрения, нет на свете  
ничего хуже участи бездомной собаки, 
нищего старика и брошенного ребенка».

Татьяна Устинова
Счастливая владелица 4 собак и кота, спорт-
сменка, проводящая выходные на площадке  
со своим любимцем — ротвейлером Перри.  
И это совершенно не мешает ей быть успеш- 
ной и в профессиональной сфере, где умение 
находить общий язык и подбирать правиль- 
ные слова является едва ли не определяю- 
щим навыком. Мария является директором 
Департамента международного делового 
сотрудничества и общественных связей  
Центра международной торговли. 

«Меня настораживают люди, равнодушно 
относящиеся к животным. Именно живот- 
ные нам показывают лучшие примеры 
самых ценных человеческих качеств — 
доверие, преданность, стремление понять  
и уйти от конфликта, благодарность  
и сострадание, умение прощать и любовь  
по последнего вздоха… они учат наших 
детей доброте! И они заслуживают гораздо 
больше взаимности, чем мы привыкли 
видеть».

Мария Трубникова
Журналист, радиоведущая, преподаватель 
Высшей школы кино и телевидения 
«Останкино». Счастливая хозяйка двух  
собак из приюта. 

«Собаки спасли мне жизнь. И в прямом,  
и в переносном смысле. Они «выходили» 
меня во время и после долгой болезни 
ежедневными обязательными прогулка-
ми. Они дают мне фантастические уроки 
радости искренности, деликатности. 
Собаки — самые великодушные «люди»  
на свете. Никто не умеет прощать так,  
как они».

Надежда Брейман
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К содержанию

Советник исполнительного директора «Фонда 
поддержки слепоглухих «Со-единение», учре-
дитель и председатель АНО «Счастливые 
люди», член совета Ассоциации «Все вместе», 
председатель совета АНО «Инклюзион». 
Татьяна — хозяйка 3 кошек и 2 собак. Все пи-
томцы 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 ненужных, несчаст-
ных и беззащитных животных».

Татьяна Константинова
Заместитель генерального директора по разви-
тию бизнеса, директор департамента продаж  
и менеджмента проектов одной из крупнейших 
российских IT-компаний “КРОК инкорпорейтед”. 
Очень отзывчивый человек и большой люби- 
тель животных, способный найти общий язык  
с любым питомцем. Оказывает поддержку раз- 
личным 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».

Игорь Никулин
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Команда 
Фонда
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К содержанию

Благотворительные программы 
и проекты

Мы помогаем тем,  
кто не может  
попросить о помощи

Стерилизация

Поддержка приютов

Лечение

Социальное зоотакси 
«РэйМобиль»

Образовательная 
программа «РэйКласс»

Мобильное приложение 
«Помощник РЭЙ»

Мероприятия и работа  
с общественностью

Проект «Знакомство  
с приютом»

Временный дом для 
животных «РэйДом»

Проект «Виртуальный 
хозяин»
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К содержанию

42
приюта 
поддерживаем

172
партии помощи 
передали 
в приюты

Поддержка приютов

В 2020 году мы получили 87 крупных 
партий помощи от наших друзей  
и партнеров. Все полученные корма, 
лекарства и вещи были направлены  
в частные и муниципальные приюты 
Москвы и соседних областей, а также 
волонтерам из групп помощи бездом-
ным животным. 

Мы поддерживаем 42 приюта, 16 000 
животных, за 2020 год в приюты пере-
дано 172 партии помощи общим весом 
более 44 тонн.

Стерилизация

1127
собак и кошек 
было проопери-
ровано

В 2020 году по программе стерилизации 
было проведено 1127 операций. С нашей 
помощью было прооперировано 497 со- 
бак и 630 котов/кошек. Суммарно за год  
на эту программу было потрачено почти 
3,5 млн руб., но это того стоит, ведь эти 
операции предотвращают появление 
новых бездомных котят и щенков. 

Программа была частично реализована  
с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гра-
жданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.
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К содержанию

111
животных 
вылечили

Лечение

Ни для кого не секрет, что практически 
все бездомные животные нуждаются  
в том или ином лечении. У многих собак 
и кошек, спасенных с улицы, наблюда-
ются проблемы со здоровьем, которые 
при своевременно оказанной помощи 
зачастую полностью излечиваются. 
 
В 2020 году по программе лечения 
помощь была оказана 111 животным  
на общую сумму 910 000 рублей.

Социальное зоотакси 
«РэйМобиль»

228
животных 
перевезли

90
партий помощи 
доставили

Бесплатное зоотакси «РэйМобиль» в 2020 
году совершило 667 поездок и доставило  
по нужным адресам 228 животных из при- 
ютов и 90 партий помощи.  
 
В 2020 году даже в период локдауна наше 
зоотакси не прекращало свою работу  
на благо бездомных собак и кошек.
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К содержанию

444
очных занятия 
провели

88
онлайн-занятий 
провели

8986
детей прошли 
обучение

Образовательная 
программа «РэйКласс»

2020 год внес коррективы в работу  
наших педагогов: они освоили новый 
формат онлайн-занятий, и в итоге на- 
ши уроки шли весь год, даже в период 
самого строгого карантина, и после его 
окончания. Так за год мы успели пора-
ботать и с ребятами из школы при рус-
ском посольстве в Бухаресте, и с детьми 
совершенно разных возрастов из разных 
уголков европейской части России (в том 
числе провели занятие для воспитан-
ников маленьких областных детских 
домов), добрались в Сибирь и на Алтай. 
Наши уроки очень полюбились школам 
Горно-Алтайска, ребята даже стали помо-
гать местному приюту для животных. 

За 2020 год по программе «РэйКласс»  
мы обучили 8986 детей. Педагоги Фонда 
провели 444 очных занятия и 88 онлайн-
занятий.

Временный дом для 
животных «РэйДом»

25
соток площадь 
участка

160
кв.м площадь 
“РэйДом”

В 2019 году мы заложили фундамент 
РэйДома, а в 2020 году завершили  
строительство дома и возвели вокруг 
него надежный забор для безопасно- 
сти наших будущих обитателей.  
Теперь осталась внутренняя отделка  
и обустройство территории. 

РэйДом — это большой, комфортный  
и грамотно зонированный дом для 
содержания 20 кошек и 15 собак, при 
планировании которого учтены физио-
логические и психологические особен-
ности животных. Наш дом — идеаль- 
ное место для временного размещения 
бездомных животных, для щенят и ко-
тят, а также для животных, потерявших 
хозяина.
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1400
гостей пришло 
на фестиваль

300+
кг подарков 
собрали для 
приютов

Мероприятия и работа с общественностью

29 февраля 2020 года прошел фестиваль 
«Кошки-Мышки». К нам пришло около 
1400 гостей, мы собрали более 300 кг 
подарков для приютов и 148 650 рублей 
на помощь бездомным животным.  
И главное — по результатам фестиваля  
свой дом нашли 23 хвостатых участника: 
в основном коты и кошки, а также 2 кры-
сы и 1 мышь. 
 
Мероприятие прошло при поддержке 
Грантов Мэра Москвы для социально 
ориентированных НКО Комитета обще-
ственных связей и молодежной поли- 
тики города Москвы.

16
лекций провели

В рамках просветительской работы  
с владельцами домашних питомцев весь 
2020 год, Фонд проводил лекции по зоо-
психологии и ветеринарии. Проведено  
16 лекций: 6 очных и 10 в режиме онлайн. 

Онлайн-формат позволил существенно 
расширить аудиторию проекта: возмож-
ность участия и общения со специалис-
тами получили жители всех регионов 
России и других русскоговорящих стран.  
 
За 2020 год была создана огромная и дос-
тупная видеотека с актуальной инфор-
мацией для владельцев животных, анало- 
гов которой нет в зоозащитной сфере.  

Программа была частично реализована  
с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставлен- 
ного Фондом президентских грантов.

наш youtube-канал

23
животных  
нашли дом
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7
выездов 
организовали  
в 6 приютов

106
человек посе- 
тили приюты

Проект  
«Знакомство с приютом»

Мы заметили, что люди часто хотят,  
но боятся ехать в приюты, и для первого 
шага им нужна компания и поддержка. 
Мы собираем такую компанию, обеспе-
чиваем поддержку опытных волонтеров 
и знакомим с самыми лучшими соба-
ками и кошками. Участникам остается 
только захотеть, решиться и приехать! 

За 2020 год мы организовали 7 выездов 
в 6 приютов Москвы и Подмосковья. 
Вместе с нами приюты посетили 106 
человек.  
 
В октябре 2020 года выезды в приюты 
проходили при поддержке Грантов  
Мэра Москвы для социально ориен-
тированных НКО Комитета обществен-
ных связей и молодежной политики 
города Москвы.

Проект  
«Виртуальный хозяин»

1571
заявку 
получили

363
человека активно 
участвовали

Онлайн-сервис общения с животными  
из приютов «Виртуальный хозяин» был 
создан в начале пандемии коронавируса 
для привлечения внимания к проблеме 
бездомных животных и поддержки живот- 
ных из приютов. Пользователю пред-
лагалось стать виртуальным другом для 
кота из приюта, обмениваться письмами  
и фотографиями, при желании органи-
зовать видеозвонок. 

Мы получили заявки от 1571 пользователя, 
363 человека активно участвовали в про-
екте. Пользователи активно вовлекались  
в переписку с котами из приютов, дели-
лись своим опытом и впечатлениями  
о проекте в социальных сетях, а также 
продолжали общение и после того, как 
режим самоизоляции кончился.

наш онлайн-сервис 
webcat.rayfund.ru
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Динамика 
развития Фонда  
и программ
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Благотворительные 
программы Фонда:

2015 2016 2019 20202017 2018

1 3 5
8 9 9

Передано в приюты 
партий помощи:

2015 2016 2019 20202017 2018

8
29 80 102

175 172

Вылечено животных:

2016 2019 20202017 2018

23
92

121
153

111

Стерилизовано животных:

2015 2016 2019 20202017 2018

3
87

218 793
1 167 1 127

Перевезено «РэйМобилем»:

2019 20202018

— кол-во животных

115

37

369

77
228

90

— кол-во партий помощи

Обучено:

2019 20202018

— количество проведённых уроков

6 822
332

13 871
731 8 986

532

— количество обученных детей
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Количество проведенных 
фестивалей:

2016 2017 20202018 2019

1 2 2 3
1

Количество животных, 
которые нашли дом:

2016 2017 20202018 2019

7 17 27
67

21

Сумма пожертво- 
ваний, тыс. руб:

2016 2017 20202018 2019

45
215

314
444

149

Число пришедших 
гостей:

2016 2017 20202018 2019

400

3К 4К 5К

1К

Количество собранной 
помощи, кг:

2016 2017 20202018 2019

200
600 750 1К

300

Динамика мероприятий Фонда
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Финансовые 
результаты
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4%

18%

10%

20%

9%
9%

7%

23%

Временный дом для 
животных «РэйДом»

4 155 435 ₽

Стерилизация

5 379 262 ₽

Поддержка приютов*

1 009 623 ₽

Лечение

1 670 181 ₽

Мероприятия и работа  
с общественностью

2 133 091 ₽

Образовательная 
программа «РэйКласс»

2 190 316 ₽Социальное зоотакси          
«РэйМобиль»

2 264 262 ₽

Административно-
хозяйственные расходы

4 640 718 ₽

*С учётом помощи, полученной от юридических лиц, в виде  
кормов, ветпрепаратов, витаминов и другой продукции, сумма 
оказанной в 2020 году помощи по программе «Поддержка приютов» 
составила 28 308 709 руб.

Средства в размере 3 122 304 руб., в том числе на долго-
срочные проекты, перенесены на реализацию благо-
творительных программ в 2021 году.

Пожертвования 
физических лиц

54%

Субсидии и гранты21%

Пожертвования 
юридических лиц

25%

5 641 105 ₽

6 679 880 ₽

14 243 207 ₽

Источники поступления 
средств:

Структура расходов:

Поступило в 2020 году:

26 564 192 руб.
Оказана помощь в 2020 году:

23 442 888 руб.



22

К содержанию

Партнёры 
Фонда
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СМИ о нас
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В 2020 году нас информационно 
поддержали:

и многие другие…
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Наши  
достижения
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Благодаря финансовой, организационной и информа- 
ционной поддержке наших партнеров в 2020 году:

Реализовали проект 
«Виртуальный хозяин»

Реализовывали программы 
«Поддержка приютов», 

«Стерилизация» и «Лечение»

Провели фестиваль 
«Кошки-Мышки»

В 2020 году мы вновь получили грант 
Президента Российской Федерации  
от Фонда президентских грантов для 
проведения городских фестивалей:  
«Кошки-Мышки», «Собаки в городе»  
и «Тыквы и Коты».

>

Проект Фонда по комплексному подходу  
к решению проблемы бездомных живот-
ных в столице стал победителем конкур- 
са Грантов Мэра для социально ориенти-
рованных НКО, проводимого Комитетом 
общественных связей и молодежной 
политики города Москвы.

>

Весной 2020 года наша новогодняя  
акция по сбору подарков для собак  
и кошек из приютов победила в но-
минации «Лучшая фандрайзинговая 
кампания» на IV ежегодной премии 
«Золотой кот». Мы впервые стали 
победителями и очень этому рады!

>

Фотография от Фонда «РЭЙ» стала побе-
дителем по результатам общественного 
голосования и получила приз зритель-
ских симпатий конкурса «ОБЪЕКТИВная 
благотворительность» — 2020.

>
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Поможем 
животным вместе

Давайте 
дружить!

Сделать 
пожертвование:
rayfund.ru/get_involved/donate

Благотворительный фонд помощи 
бездомным животным «РЭЙ»

Мы всегда на связи:

rayfund.ru

facebook.com/
fundray

t.me/fundray

zen.yandex.ru/ 
fundray

youtube.com/ 
channel

vk.com/fundray

instagram.com/
fundray

+7-985-066-77-49

info@rayfund.ru

Стать 
волонтером:
rayfund.ru/get_involved/volunteer

Передать вещественную 
помощь:
rayfund.ru/get_involved/other_help

https://rayfund.ru/get_involved/donate/
https://rayfund.ru
https://www.facebook.com/fundray
https://t.me/fundray
https://zen.yandex.ru/fundray
https://www.youtube.com/channel/UCPP_Fd9mWVK1xuv4GiSEqeQ
https://vk.com/fundray
https://instagram.com/fundray
mailto:info@rayfund.ru
https://rayfund.ru/get_involved/volunteer/
https://rayfund.ru/get_involved/other_help/

