
Благотворительный 
фонд помощи 
бездомным 
животным «РЭЙ»
Годовой отчет 2021

https://rayfund.ru



Слово директора

Миссия

Цели

Команда Фонда

Совет Фонда

Попечительский совет

Фонд в цифрах 

Проекты и программы

Другие достижения

Финансовые результаты

Партнёры и СМИ

Поможем животным вместе

Содержание

Нажимайте, 
чтобы перейти 

в нужный раздел



Слово директора

Каждый раз, подводя итоги года, я думаю о том, 

чего нам удалось добиться, что изменилось, с ка-

кими сложностями мы столкнулись и как их преодо-

лели. 2021 год был ещё одним годом, который

прошёл в условиях общемировой неопределён-

ности. Конечно, всё это не могло не отразиться 

и на нашей работе.

В этот нестабильный год мы подстраивались под 

меняющиеся условия, на ходу перекраивая планы, 

придумывая новые форматы работы, чтобы не оста-

навливать нашу помощь животным. Иногда казалось, 

что пандемия заканчивается и наша жизнь скоро 

вернётся в прежнее русло. А иногда запрет на про-

ведение мероприятий приходил в самый последний 

момент, и мы были вынуждены отменять уже пол-

ностью готовые фестивали.



Но, несмотря на все события 2021 года, фонд 

продолжил развитие по всем направлениям, нам 

удалось не только сохранить, но и нарастить объёмы 

оказываемой помощи, а это значит — помочь ещё 

большему числу собак и кошек с улиц и из приютов, 

а для некоторых из них полностью поменять жизнь, 

найдя любящих хозяев.

Всё это стало возможным, потому что каждый член 

нашей команды понимает, что действительно важно, 

и разделяет ценности фонда. А в условиях неопре-

делённости именно они помогают нам двигаться 

дальше и идти к нашей цели. Я искренне благодарю 

всех, кто поддерживает нас в нашей работе и помо-

гает бездомным животным вместе с нами!

Екатерина Панова, учредитель и директор фонда



Наша миссия — сделать так, 
чтобы у каждого животного был 

ответственный и заботливый хозяин



Наши цели

Мы любим животных и верим, что каждая кошка 

и собака достойна того, чтобы прожить свою жизнь 

в тепле и заботе. Ведь они — наши верные спутники 

на протяжении тысяч лет и не должны страдать 

от человеческого безразличия.

Помимо прямой помощи бездомным животным 

чрезвычайно важно предупреждать их появление 

на улице. Для этого необходима работа с людьми: 

действующими и потенциальными владельцами 

питомцев. Просветительские мероприятия

позволяют привить их участникам эмпатию, 

гуманность и ответственность и повысить уровень 

знаний о том, как грамотно ухаживать за своим 

питомцем.

бездомных собак и кошек в России 

нуждаются в нашей помощи

из них находятся в приютах

145 тыс.

4,1 млн



Мы работаем 
в 3 направлениях, 
чтобы помочь 
животным

Создаём единую инфраструктуру для 

системной и эффективной помощи животным

Объединяем тех, кто действительно помогает 

животным или хочет начать это делать

Меняем отношение к животным в обществе 

и развиваем культуру гуманного и 

ответственного отношения к питомцам



Мы помогаем животным, оказавшимся в приютах: 

привозим корма и лекарства, оказываем помощь 

в лечении, стерилизации и поиске дома. Три года 

назад мы запустили первое и единственное в России 

бесплатное зоотакси, которое помогает животным 

своевременно попадать в ветеринарные клиники. 

А с 2019 года ведём строительство нашего соб-

ственного временного дома для размещения собак 

и кошек перед тем, как они найдут свою постоян-

ную семью.

Мы много работаем над развитием гуманного 

и ответственного отношения к животным в нашем 

обществе. Проводим яркие городские фестивали, 

посвящённые дружбе животных и людей, органи-

зуем поездки в приюты, обучаем зооволонтёров. 

Профессиональные преподаватели фонда проводят 

уроки по ответственному отношению к животным 

в школах и других учебных заведениях. Для вла-

дельцев домашних животных и для волонтёров 

приютов мы создали и постоянно пополняем ви-

деотеку с полезными лекциями от ветеринарных 

врачей и зоопсихологов.
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Совет фонда

Ветеринарный врач по профессии и призва-

нию. Закончив аграрный университет в Сара-

тове, быстро стал ведущим специалистом 

одной из лучших московских клиник, а потом 

и главным врачом прогрессивного ветеринар-

ного центра. Стремительный профессиональ-

ный и карьерный рост объясняется нестанда-

ртным мышлением, энциклопедичностью 

знаний, огромной работоспособностью, целе-

устремлённостью и энтузиазмом. Антон Алек-

сандрович пользуется большим уважением 

среди коллег и клиентов, а уж хвостатые 

пациенты и вовсе не чают в нём души. Он 

спасает животных, но помогает — людям.

Выпускница механико-математического 

факультета и при этом человек тонкой душев-

ной организации, с первых дней оказывающий 

активную поддержку нашему движению и впос-

ледствии Фонду. За плечами у Татьяны самос-

тоятельные поездки в приюты и всесторонняя 

помощь их обитателям. Сейчас Татьяна живёт 

в Германии, но продолжает принимать актив-

ное участие в жизни Фонда. Домашние живот-

ные: кошки Тася и Персик.

Антон Солдатов Татьяна Спицына Елена Сотникова

Инженерное образование и работа на авиа-

ционном предприятии не мешает Елене зани-

маться благотворительностью и спасением 

животных уже в тече-ние многих лет. Елена —

действующий волонтер одного из крупнейших 

московских приютов с большим опытом помо-

щи собакам и кошкам, а также талантливый 

мастер на все руки, бессменный создатель 

множества теплых и добрых товаров для 

благотворительных ярмарок Фонда. Домаш-

ние животные: две кошки и собака.



Попечительский совет

Писательница-прозаик, автор детективных 

романов, сценаристка, переводчица, теле-

ведущая, член большого жюри националь-

ной литературной премии «Писатель года».

Татьяна Устинова Елена Сотникова

Счастливая владелица 4 собак и кота, 

спортсмен, проводящий выходные на 

площадке со своим любимцем — рот-

вейлером 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 — Ди-

ректор Департамента международного 

делового сотрудничества и общественных 

связей Центра международной торговли.

«С моей точки зрения, нет на свете 

ничего хуже участи бездомной собаки, 

нищего старика и брошенного ребенка».

Игорь Никулин

Заместитель генерального директора 

по развитию бизнеса, директор депар-

тамента продаж и менеджмента проек-

тов одной из крупнейших российских IT-

компаний “КРОК инкорпорейтед”. Очень 

отзывчивый человек и большой люби-

тель животных, способный найти общий 

язык с любым питомцем. Оказывает под-

держку различным благотворительным 

фондам (в том числе фондам помощи 

больным детям).



Советник исполнительного директора 

«Фонда поддержки слепоглухих «Со-

единение», учредитель и председатель 

АНО «Счастливые люди», член совета 

Ассоциации «Все вместе», председатель 

совета АНО «Инклюзион». Татьяна — хо-

зяйка 3 кошек и 2 собак. Все питомцы 

либо спасены с улицы в младенчестве, 

либо взяты из приюта.

Татьяна Константинова

«Я искренне считаю, что иметь 

домашнее животное — это приви-

легия 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, нес-

частных и беззащитных животных».

Журналист, радиоведущая, препода-

ватель Высшей школы телевидения 

«Останкино». Счастливая хозяйка двух 

собак из приюта.

Надежда Брейман

«Собаки спасли мне жизнь. И в пря-

мом, и в переносном смысле. Они 

«выходили» меня во время и после 

долгой болезни ежедневными обя-

зательными прогулками. Они дают 

мне фантастические уроки радости 

искренности и деликатности. Соба-

ки — самые великодушные «люди» 

на свете. Никто не умеет прощать 

так, как они».



С 2015 года мы выросли из маленькой 
группы волонтёров в целую организацию

животных обрели дом 

с нашей помощью

человек посетили приюты 

на наших 45 групповых 

выездах

кошек и собак 

получают нашу помощь

кошек и собак мы 

вылечили и стерилизовали

человек посетили наши 10 

благотворительных фестивалей

200

500

16 тыс. 5 тыс.

14 тыс.

приюта 

находятся 

под нашей

опекой

детей прошли наши занятия 

по ответственному и гуманному 

отношению к животным

41 тыс.
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Поддержка приютов

Животным в приютах нужны корм, медикаменты 

и ветеринарные препараты. Часто нужны строймате-

риалы, инструменты и предметы хозяйственного 

обихода. 

Часть помощи мы получаем от наших корпоративных 

партнеров и физических лиц, которые хотят помо-

гать животным, а что-то закупаем на пожертвова-

ния, поступившие в фонд. 

Все приюты, участвующие в программе, проходят 

всестороннюю проверку со стороны фонда. Мы не 

работаем с теми, о ком мы не можем с полной уве-

ренностью сказать, что их цель — помогать животным.



партий помощи 

передали за год

общий вес пере-

данной помощи

в 2021 г.

250

60 т «Для нас очень важно, чтобы 

полученная помощь расходовалась 

эффективно. Поэтому мы точно 

знаем, что требуется в данный 

момент в каждом из наших подо-

печных приютов. А для компаний-

благотворителей мы стараемся 

создать максимально комфортные 

условия. Желание помогать не 

должно разбиваться об юриди-

ческие нюансы и бюрократические 

сложности»

Екатерина Панова, 

учредитель и директор



Стерилизация

Наша программа стерилизации направлена на прове-

дение операций кошкам и собакам из приютов и тем, 

которые живут на улице. Стерилизация и кастрация 

являются самым гуманным инструментом регулиро-

вания численности безнадзорных животных во всём 

мире. 

В 2021 году по программе стерилизации было прове-

дено 919 операций. С нашей помощью было проопе-

рировано 335 собак и 584 кошки на общую сумму 

более 3 900 000 рублей. Все операции полностью 

бесплатны для кураторов животных.

В 2021 году программа была частично реализована 

при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально 

ориентированных НКО Комитета общественных свя-

зей и молодёжной политики города Москвы.

1000 проведенных операций предотвращает 

появление 19 000 бездомных щенков и котят, 

которые не умрут на улице от болезней и 

голода, не попадут в приюты и не увеличат 

популяцию бездомных животных на улицах 

наших городов.



Лечение

рублей – сумма оказанной 

помощи по программе 

лечения за год

животных 

получили

помощь в 

2021 г.

2,2 млн

63 «У бездомных животных тяжёлая 

судьба. Они заслуживают самого 

бережного отношения. Операции 

по нашей программе проводятся 

опытными врачами в клиниках, 

оборудованных всем необхо-

димым. Для нас очень важно, 

чтобы всё было безболезненно, 

качественно и профессионально. 

Бездомные животные достойны 

самого лучшего»

Наталья Цветкова,

координатор благотворительных 

программ



Социальное зоотакси «РэйМобиль»

Янош Лодани,

водитель зоотакси

«Мы каждый день перевозим 

болеющих животных, и это не 

радостная картина. Не унывать 

мне помогают две вещи: живот-

ные своевременно попадают 

к врачу и выздоравливают, а их 

кураторы очень благодарны за 

помощь, так что я точно знаю —

мы делаем нужное дело»



животных перевезли

в ветклиники

230Бесплатное зоотакси «РэйМобиль» перевозит 

животных из приютов в ветеринарные клиники 

и обратно. Очень часто в приютах нет ветеринар-

ного врача, который может оказать животному 

помощь. 

Привезти собаку в клинику своими силами доста-

точно сложно: обычные такси отказываются везти 

животное, а коммерческие зоотакси стоят дорого. 

«РэйМобиль» работает каждый день без выходных 

и праздников и спасает здоровье, а часто и жизнь 

обитателей приютов. Это первое и единственное 

бесплатное зоотакси для животных из приютов 

в нашей стране.

партий помощи

доставил РэйМобиль

в приюты

180

поездки совершил 

РэйМобиль в 2021 г.

932



Программа «РэйКласс»

детей прошли

обучение за год

11 406Для детей всех возрастов мы проводим уроки 

о гуманном и ответственном отношении к живот-

ным. Программа состоит из цикла занятий, на ко-

торых дети узнают о правильном общении с жи-

вотными и уходе за ними, ответственности чело-

века, причинах появления собак и кошек на улице

и посильных способах решения проблемы. Все

уроки интерактивные и проходят в форме живой 

беседы или игры. 

Каждый месяц преподаватель «РэйКласса» про-

водит 40 уроков, встречаясь с сотнями ребят. 

Обычно примерно у половины из них уже живёт 

дома собака или кошка, а кто-то, возможно, 

заведёт питомца в будущем.

В 2021 году мы разработали новую серию из нес-

кольких уроков о безопасном общении с живот-

ными дома и на улице, сделав акцент на практи-

ческой части. Демонстрация и многократное 

повторение в игре помогает детям закрепить 

важные навыки, а мы теперь уверены, что каж-

дый наш ученик вспомнит, как правильно вести 

себя при встрече или общении с кошкой и собакой.

занятий провели 

в 2021 г.

597



К сотням собак и кошек ежемесячно 

возвращаются маленькие хозяева 

с багажом ценной информации и на-

выков, которые сделают их совмес-

тную жизнь приятнее и гармоничнее.



Мы гордимся нашей 
образовательной программой

Уроки разработаны по мировым 

стандартам гуманного образования 

и в соответствии с особенностями 

развития детей разного возраста.

Программа занятий одобрена 

зарубежными фондами, основа-

телями зоозащитного движения.

Занятия проводят только 

профессиональные и опытные 

педагоги фонда, имеющие 

профильное образование.

Говорим с детьми о важных социаль-

ных проблемах, затрагиваем темы 

ответственности и сопереживания. 

На уроках дети учатся высказываться, 

анализировать, выражать своё мнение, 

дискутировать.

Постоянно совершенствуем наши 

учебные материалы, ориентируясь 

на рекомендации ведущих специалистов 

в сфере кинологии и зоопсихологии, 

а также детской психологии.



«Иногда слова могут обрести силу. Когда

ребёнок узнаёт больше о животных, 

их поведении, чувствах и эмоциях, жизни 

на улице, что-то меняется в его созна-

нии. Он начинает по-другому мыслить 

и даже вести себя, становится внима-

тельнее, аккуратнее к окружающим 

и в целом добрее. 

Кто-то из наших учеников сразу после 

урока бежит домой обнимать свою кошку 

и играть с собакой, кто-то планирует 

поездку в приют с родителями и может 

быть даже подарит дом животному, 

а кто-то постарается стать идеальным 

хозяином, когда подрастёт: казалось бы, 

всего лишь капля в море, но она может 

поменять будущее».

Галина Новак,

координатор программы «РэйКласс»

Анастасия Комиссарова,

специалист программы «РэйКласс»



Временный дом для животных «РэйДом»

Несмотря на все старания волонтёров, в приютах 

страдают здоровье и психическое состояние жи-

вотных. Часто люди, которые забирают нового 

питомца, не могут адаптировать животное к жиз-

ни дома и возвращают его обратно.

В нашем доме 20 кошек и 15 собак будут жить 

в условиях, максимально приближенных к жизни 

в квартире. О животных будут постоянно заботить-

ся сотрудники, обученные основам ветеринарии 

и зоопсихологии. Поэтому период адаптации у на-

ших «выпускников» будет коротким, животные бу-

дут уезжать к новым хозяевам без психологичес-

ких проблем, а их места будут занимать новые 

животные с улицы.

В 2021 году мы закончили черновую отделку на-

шего дома для животных, а также проложили все

необходимые коммуникации — системы отопле-

ния, водоснабжения, канализации и электрики. 

Провели часть работ по благоустройству участка, 

приобрели бытовку для хранения в будущем кор-

мов и других товаров для животных, а также за-

кончили монтаж надёжного забора по всему 

периметру участка.



Мы хотим внедрить принципиально новый 
подход к содержанию животных, которые 

остались без хозяина: «РэйДом» будет 
учебным заведением, а не приютом



«РэйДом — это очень амбициозный

и, пожалуй, самый значимый проект для 

нашего фонда. Благодаря ему мы сможем 

не просто обеспечить необходимые усло-

вия для быстрой реабилитации и восста-

новления бездомных животных, но также 

сможем изменить отношение людей

к брошенным собакам и кошкам. 

Двери РэйДома будут всегда открыты 

для посетителей, семей с детьми, вла-

дельцев животных. На его базе мы смо-

жем создать сообщество любителей 

животных, которые разделяют наши 

ценности и хотят решить проблему 

бездомности эффективно».

Лидия Кондрашова,

руководитель благотворительных 

программ



Благотворительные фестивали

Трижды в год мы организовываем собственные 

городские благотворительные фестивали развле-

кательно-образовательного формата. Цель меро-

приятий — воспитать у детей и взрослых любовь 

и бережное отношения к животным.

В 2021 году мы провели фестиваль «Кошки-Мыш-

ки», а фестивали «Собаки в городе» и «Тыквы 

и Коты» были перенесены на 2022 год в связи 

с ограничениями, связанными с эпидемиологи-

ческой обстановкой. Взамен мы провели серию 

ознакомительных групповых поездок в приюты 

и несколько онлайн-активностей. Эта программа была реализована с использованием 

гранта Президента Российской Федерации на разви-

тие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов.

гостей посетили фестиваль 

«Кошки-Мышки»

животное нашло свой

дом на фестивале

1300

21
подарков собрали

для приютов на мероприятии

рублей собрали на фестивале 

для помощи бездомным животным

400 кг

101 тыс.



Знакомство 
с приютом
Во время групповых поездок в приюты опытные во-

лонтеры знакомят гостей со своими подопечными 

и учат помогать животным, которые оказались без 

дома. Часть участников наших выездов возвращают-

ся и начинают помогать в приюте постоянно. Этот 

проект - прекрасная возможность для тех, кто давно 

хотел, но боялся, сомневался, никак не мог решить-

ся начать помогать бездомным животным. И мы ста-

раемся сделать этот опыт максимально комфортным 

для участников, ведь желание помогать достойно 

всесторонней поддержки!

В 2021 году выезды в приюты проходили 

с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов.
выездов в приюты

организовали в 2021 г.

6
человек вместе с нами

посетило приюты

в составе групп

50



Видеотека 
с лекциями

Для владельцев домашних животных и волонтёров 

приютов мы создали видеотеку на YouTube c полез-

ными лекциями от кинологов, зоопсихологов, вете-

ринарных врачей. Этот контент помогает владельцам 

найти проверенную информацию об уходе и воспи-

тании своих питомцев и не совершить ошибок, ко-

торые могут привести к тяжелым последствиям. 

В 2021 году видеотека пополнилась 12 лекциями 

и 26 коротким роликами-инструкциями, которые 

были подготовлены при поддержке Грантов Мэра 

Москвы для социально ориентированных НКО 

Комитета общественных связей и молодежной 

политики города Москвы.

Нажмите, чтобы 
посмотреть лекции

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGtsisyP1h-WFU4nfnV2P6Dorbe_xbdTU


Что ещё хорошего 
произошло за год

Проект «Будь добрей с фондом РЭЙ», предлагаю-

щий комплексной подход к решению проблемы без-

домных животных в столице, стал победителем кон-

курса Грантов Мэра для социально ориентированных 

НКО, проводимого Комитетом общественных связей 

и молодежной политики города Москвы.

Фотография с нашего фестиваля «Кошки-Мышки»

стала финалистом конкурса «ОБЪЕКТИВная 

благотворительность».



1 
место

Победители

Участники

премии интеллектуального волонтёрства 

ProCharity 2021 в номинации «За помощь

самым беззащитным».

списков: «39 благотворительных фондов 

России: список проверенных НКО» от РБК 

и «10 благотворительных фондов, которые 

стоит поддержать прямо сейчас» от Forbes Life.

среди зоозащитных организаций и 48 место 

среди всех фандрайзинговых благотвори-

тельных некоммерческих организаций по 

совокупной оценке следующих показателей: 

масштаб и прозрачность деятельности, приз-

нание обществом и активность в социальных 

сетях и СМИ (рейтинг RAEX).



36 174 962 руб. 22 076 981 руб.
поступило в 2021 г. сумма оказанной помощи в 2021 г.

6 149 744 руб.

субсидии и гранты

9 043 741 руб.

пожертвования 

юридических лиц

20 981 477 руб.

пожертвования 

физических лиц

Финансовые результаты

25%

17%

58%

*С учётом помощи, полученной от юридических лиц, в виде кормов, ветпрепаратов, витаминов и другой 

продукции, сумма оказанной в 2021 году помощи по программе «Поддержка приютов» составила 32 638 963 руб.

Средства в размере 14 097 981 руб., в том числе на долгосрочные проекты, 

перенесены на реализацию благотворительных программ в 2022 году.

1 766 166 руб.

поддержка приютов*

1 986 938 руб.

программа «РэйКласс»

2 207 647 руб.

мероприятия и работа 

с общественностью

2 207 698 руб.

лечение

2 428 469 руб.

зоотакси «РэйМобиль»
3 090 778 руб.

временный дом для 

животных «РэйДом»

3 973 878 руб.

стерилизация

4 415 397 руб.

административно-

хозяйственные расходы

20%

18%

14%

8%

9%

10%

10%
11%



Партнёры фонда



СМИ, которые информационно 
поддержали фонд в 2021 году



Давайте 
дружить

Поможем 
животным вместе

vk.com/

fundray

t.me/

fundray

zen.yandex.ru/

fundray

ok.ru/

fundray

youtube.com

tiktok.com/

@rayfund.ru

fundray.

livejournal.com

Сделать пожертвование

Стать волонтёром

Передать вещественную помощь

Посмотреть новости на сайте+7-985-066-77-49

info@rayfund.ru

https://vk.com/fundray
https://vk.com/fundray
https://zen.yandex.ru/fundray
https://ok.ru/fundray
https://www.youtube.com/channel/UCPP_Fd9mWVK1xuv4GiSEqeQ
https://www.tiktok.com/@rayfund.ru
https://fundray.livejournal.com/
https://rayfund.ru/get_involved/donate/
https://rayfund.ru/get_involved/volunteer/
https://rayfund.ru/get_involved/other_help/
https://rayfund.ru/

