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Вступительное слово

«Какова моя философия благотворительности?
Благотворительность – это умение услышать
чужую боль. Благотворительность – это умение
разделять чужую боль.
Благотворительность – это системная борьба
с системными проблемами.
Благотворительность – это нацеленность на
результат. Благотворительность – это открытость.
Я знаю, что благотворительностью я буду
заниматься всегда».
Ринат Ахметов

сила помощи
одного человека
2
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Вступление

Вступление
Летом 2020 года Фонду Рината Ахметова исполнилось 15 лет.
История Фонда – это судьбы миллионов людей, которым
Ринат Ахметов помог выжить, выздороветь, спастись.
Это 10 000 детей из интернатов, нашедших семьи.
Это 3,5 миллиона жителей Донбасса, получивших поддержку
в самые страшные минуты своей жизни. За время работы
Фонд помог выжить 5 миллионам человек.
Фонд помогал и продолжает помогать не только конкретным
людям. Он решает системные проблемы страны, актуальные для
миллионов украинцев.
Масштаб оказанной помощи сделал Фонд Рината Ахметова
крупнейшей частной благотворительной инициативой в Украине.
Но гораздо важнее внушительных цифр надежда, которая
приходила к людям вместе с помощью. Забота, которую
чувствовал каждый, попавший в беду, и вера, которая
помогала жить.
Истории этих людей и есть история Фонда.

сила помощи
одного человека

Читать больше
о Фонде Рината Ахметова
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проекты
«Голоса Мирных,
Музей Фонда Рината Ахметова»,
«Психологическая помощь»

2021

проект
«Технологии профилактики
социального сиротства» (2013 - 2015)

2020

проект
«200 скорых для Украины»,
выставка
«Донбасс и Мирные»
в Европарламенте,
презентация фотокниги в Лондоне

проект
«Ринат Ахметов - Детям.
Здоровое сердце»

2019

2018

2012
программа
«Рак излечим» (2011-2015)
проекты
«Цифровые медиа в Университетах» (2011 - 2015),
«Семья для ребенка» (2011 - 2015),
E-Health (2011 - 2015)

2010

портал
«Ринат Ахметов – Детям.
Сиротству – нет!»

проекты
«Наставничество»,
«Ринат Ахметов - Детям.
Реабилитация раненых детей»

2015

программа
«Развитие образования» (2007 - 2014)
проект
«Остановим туберкулез
в Донецкой области» (2007 - 2015)

2009

2007

2006
программа
Гуманитарный Штаб Рината Ахметова,
проекты
«Продуктовая помощь населению»
«Эвакуация» и «Расселение» (2014 - 2015),
«Психологическая помощь детям»

Программа
Гуманитарный Штаб Рината Ахметова

Программа
«Адресная помощь»

помог 3 500 000 мирных жителей
Донбасса, выдано почти
12 500 000 продуктовых наборов, в том
числе около 900 000 детских

за последние 6 лет
порядка 50 000 человек
получили помощь

Программа
«Ринат Ахметов - Детям.
Сиротству нет!»
10 000 детей
устроены в семьи

Фонд Рината Ахметова
был основан
15 июля 2005 года

проекты
«Мобильная женская консультация»
(2012 - 2015),
«Динамичный музей»

2011

2008

2014
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проект
«Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу»,
«Ринат Ахметов - Детям. Твоя суперсила»,
фотокнига
«Донбасс и Мирные»

2017

2016

проекты
«Ринат Ахметов - Детям. Лекарства
детям»,
«Ринат Ахметов - Детям. Мирное лето»,
«Помочь выжить»

программа
«Ринат Ахметов – Спасение жизней»
проект
«Борьба с COVID-19 в Украине»

2013

программы
«Современная культура» (2010 - 2015),
программа «Малая родина» (2010-2014)
проекты
«ИдеяИмпульсИнновация»(2010 - 2015),
«Уличный пес» (2010 - 2014),
«Поддержка онкодиспансеров
Западной Украины»,
«Помощь госпиталю для ветеранов» (2009 - 2010)

программа
«Ринат Ахметов - Детям. Сиротству - нет!»
проект
«Остановим туберкулез
в Украине» (2008 - 2014)

программа
«Адресная помощь»

2005

Проект
«Ринат Ахметов - Детям. Мирное лето»
свыше 4300 путевок на летний отдых
с психологической реабилитацией
получили дети Донбасса

Новогодняя Акция
«Ринат Ахметов - Детям»
впервые состоялась в 2001 году.
Только за последние 6 лет порядка
700 тысяч детей получили подарки
и поздравления в рамках Акции
7

Основные направления
деятельности Фонда Рината Ахметова

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПО РАЗВИТИЮ МЕДИЦИНЫ

ПОМОЩЬ МИРНЫМ
ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ПОПАВШИМ
В СЛОЖНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ
СИТУАЦИИ

Программа
«Ринат Ахметов –
Спасение жизней»

Программа Гуманитарный
Штаб Рината Ахметова

Программа
«Ринат Ахметов - Детям»

«200 скорых для Украины»
«Борьба с COVID-19 в Украине»
Адресная помощь

Онлайн проекти
Сериал «Диджитал-физкультура
для школьников с участием звезд
спорта»
Сериал «COVID-19: что нужно знать
о работе аппаратов искусственной
вентиляции легких»
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Программа
«Ринат Ахметов - Поможем»

Ринат Ахметов – Детям. Здоровое
сердце

Голоса Мирных.
Музей Фонда Рината Ахметова

Ринат Ахметов – Детям.
Теперь я слышу
Ринат Ахметов – Детям.
Лекарства детям
Ринат Ахметов – Детям.
Реабилитация раненых детей
Ринат Ахметов – Детям.
Мирное лето
Ринат Ахметов – Детям.
Сиротству – нет!

Сериал «Карантин: онлайн-сервисы
для учителей»

Ринат Ахметов – Детям.
Твоя Суперсила

Вебинары для врачей, работающих
с аппаратами ИВЛ

Новогодняя акция
«Ринат Ахметов - Детям»

Онлайн проекти
«Общение без барьеров». Видеоблог
Анастасии Чалой
«Блог приемной мамы».
Видеопроект Натальи Ивко
«Спроси у папы». Видеоблог
Максима Сикоры
Вебинары для врачей, работающих с
аппаратами ИВЛ
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Ринат Ахметов Спасение жизней
Борьба с COVID-19 в Украине

14

200 скорых для Украины

24

Адресная помощь

34

Ринат Ахметов - Спасение жизней

Ринат Ахметов Спасение жизней
На протяжении всей своей деятельности
Фонд Рината Ахметова уделял особое внимание решению
проблем здравоохранения. За 15 лет работы Фонд реализовал
множество проектов поддержки и развития медицины.
В 2019 году проекты в сфере здравоохранения были выделены
в отдельное направление.
Так появилась программа «Ринат Ахметов – Спасение жизней»,
направленная на повышение качества оказания медицинской
помощи в стране. Эти проекты национального масштаба
в корне изменили ситуацию, задали тренд на внедрение
европейских стандартов в государственную систему
здравоохранения Украины.
Техника и оборудование, подаренные врачам, помогут
оказывать высокотехнологическую помощь пациентам
долгие годы.
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Борьба с COVID-19 в Украине

Борьба с COVID-19
в Украине
Юбилейный для Фонда год проходит под знаком
борьбы с коронавирусом. Ринат Ахметов первым
пришел на помощь стране. Еще в феврале 2020
года, задолго до начала карантина, он объединил
ресурсы благотворительного Фонда, ФК «Шахтер»,
компаний ДТЭК, Метинвест и других бизнесов
группы SCM для помощи Украине и выделил более
300 миллионов гривен на борьбу с эпидемией.
Для системной помощи государственным
больницам в рамках программы «Ринат Ахметов
– Спасение жизней» создан проект «Борьба
с COVID-19 в Украине». Фонд совместно с
бизнесами группы SCM закупает и передает
украинским медикам самое необходимое – от
средств индивидуальной защиты до сложного
медицинского оборудования, от тест-систем для
выявления вируса до спецодежды.
Но главная медицинская потребность – аппараты
искусственной вентиляции легких. Поэтому Фонд
приобрел и передает украинским медикам свыше
200 современных аппаратов искусственной
вентиляции легких.

Читать больше
о проекте «Борьба
с COVID-19 в Украине»
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Борьба с COVID-19 в Украине

«Коронавирус – это беда, с которой
современный мир столкнулся в таком
масштабе, наверное, впервые.
Я абсолютно уверен, что в этой
ситуации каждый должен подумать,
чем конкретно он может помочь
Украине и украинцам. Мы не будем
стоять в стороне – мы помогали,
помогаем и будем помогать.
В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем
все, чтобы не допустить эпидемии
коронавируса в городах нашего
присутствия и во всей стране.
Только объединив наши усилия перед
лицом опасности, мы сможем сделать
так, чтобы Украина справилась
со всеми вызовами, которые перед ней
стоят».
Ринат Ахметов
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Борьба с COVID-19 в Украине

Врач Славянской областной
детской больницы Владимир Буря
работает реаниматологом 25 лет.
За это время повидал всякое, но
последние годы стали настоящим
испытанием – сперва войной,
потом еще и коронавирусом.
С началом пандемии количество
пациентов значительно возросло.
Многим нужна искусственная
вентиляция легких. До недавнего
времени на всю больницу
был всего один аппарат ИВЛ.
Настоящий раритет – выпущен
40 лет назад! Когда его включали,
слышала вся больница, а теперь
спишут. Потому что здесь появился
новый, современный аппарат.
Это помощь врачам
от Фонда Рината Ахметова.
«Хорошо, что есть такие
Фонды, которые не бросают
людей. Огромное спасибо за
этот аппарат ИВЛ»
Владимир Буря
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Борьба с COVID-19 в Украине

Проект «Борьба с COVID-19
в Украине» в цифрах*

Порядка
310 млн

гривен выделено на помощь
системе здравоохранения

207

современных аппаратов
ИВЛ закуплено Фондом
и бизнесами группы SCM
для опорных государственных
больниц

337 800

экспресс-тестов передали
врачам Фонд и бизнесы
группы SCM
*Помощь оказана Фондом Рината Ахметова, ФК «Шахтер» и бизнесами группы SCM
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Медики получили
Более

200 000

единиц средств
индивидуальной защиты
и расходных материалов

633

койко-мест обеспечено
доступом к кислороду

549

тонн кислорода поставлено
в опорные больницы Украины

22

единицы лабораторного оборудования,
в том числе анализаторы, тест-системы ПЦР,
бокс биобезопасности и др.

1 500

комплектов медицинской одежды
пошито по спецзаказу Фонда для врачей,
занятых в борьбе с коронавирусом
21

Медики
о проекте
«Аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова
являются аппаратами высокого класса
и дают возможность обеспечивать
искусственную вентиляцию легких
по современным протоколам».
Сергей Дубров,
главный анестезиолог Украины

«В Украине аналогичных
аппаратов ИВЛ крайне мало,
а возможно, даже нет. В
своей практике я не встречал
настолько компактных
аппаратов такого обширного
диапазона работы».

«Аппарат ИВЛ может стать
незаменимым, когда речь идет
о спасении жизни пациентов
в тяжелом состоянии».

Андрей Подлиннов,
сервисный инженер

Лиана Дьяченко,
врач Славянской
центральной районной больницы

«Благодаря таким людям,
как Ринат Ахметов, мы этот
вирус победим».

Вячеслав Грушка,
главный врач Чугуевской центральной
районной больницы

«Получение современных
аппаратов ИВЛ высокого класса
поможет нашим медикам решить
много проблем, повысить
эффективность лечения и борьбы
с этой болезнью».
«Эти аппараты ИВЛ соответствуют
требованиям времени. Фактически это
компьютеры, которые помогают доктору
дать правильный режим вентиляции
легких больного».

Ирина Пирогова,
директор Харьковского областного
клинического диспансера
радиационной защиты населения

Надежда Шейченко,
главный врач
Константиновской инфекционной больницы
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200 скорых для Украины

200 скорых
для Украины
«200 скорых для Украины» – крупнейший частный
благотворительный проект в области неотложной
медицины за все годы независимости страны. Он
стартовал по личному решению Рината Ахметова
26 июня 2019 года. Государственным
медучреждениям во всех регионах страны
переданы 200 оборудованных спецавтомобилей
трех типов: машины для экстренной помощи
взрослым пациентам, машины реанимации
новорожденных и скорые-внедорожники, которые
предназначены для работы в горной местности
и отдаленных населенных пунктах. Во многих
ОТГ медики впервые получили технику такого
высокого класса. Проект поднял качество оказания
экстренной помощи в Украине на новый уровень.
«Благодарю Вас за успешную реализацию
первого в истории нашей страны
благотворительного проекта – передачи
200 современных автомобилей скорой
медицинской помощи для медучреждений
и объединений территориальных громад.
Этот уникальный масштабный
социальный проект прошел на высоком
профессиональном уровне, с открытым
сердцем и искренней душой. Ведь жизнь
и здоровье людей – самое ценное. Жизнь
и здоровье детей – бесценно».
Владимир Зеленский,
Президент Украины
24

200

спецавтомобилей
позволяют врачам спасать
более 1 млн человек
ежегодно
25

200 скорых для Украины

Эдуард Чугай – обычный врач
первичного звена. Работает
в амбулатории села Каменка
Луганской области.
Уже 24 года спасает жизнь
и здоровье односельчан и жителей
окрестных деревень. У сельской
медицины своя специфика: большие
расстояния, низкая плотность
населения. И бездорожье.
Добраться до пациентов порой
бывает очень непросто.
Но для Эдуарда и его коллег
эта проблема больше не актуальна.
Теперь врачи выезжают к больным
на медицинском внедорожнике
Toyota Land Cruiser.

«Вы дали мне возможность
почувствовать себя человеком.
Вы дали возможность
пользоваться современным
автомобилем, о чем я не мог
мечтать даже в самых сладких
снах.»
Эдуард Чугай

Каменская амбулатория пополнила
автопарк внедорожником в рамках
проекта «200 скорых для Украины».

26
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200 скорых для Украины

Татьяна Будинская спасает
жизни детей. Она – заведующая
анестезиологическим отделением
интенсивной терапии Полтавской
областной детской клинической
больницы. Медучреждение
получило от Фонда Рината Ахметова
неонатальный автомобиль,
который неоднократно помог
врачам сохранить здоровье самым
маленьким украинцам.
«Один из последних случаев был
в Пирятинской больнице.
Там на 36-й неделе беременности
родился мальчик. Роды были
сложные, состояние малыша
плохое, он с трудом дышал,
а аппарат искусственной
вентиляции легких, который
был в больнице, вышел из строя.
Поэтому приехали мы. Экстренно
перенесли ребенка в машину,
начали интенсивную терапию,
стабилизировали гемодинамику,
подключили к системе
искусственной вентиляции легких
и повезли в Полтаву. В дороге были
четыре часа, все это время мальчик
дышал благодаря оборудованию
автомобиля. Доставили успешно –
угроза жизни миновала».
Татьяна Будинская
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200 скорых для Украины

У врачей есть свои приметы.
Они редко о них рассказывают – для
этого нужен особый повод.
Для заведующей Александрийской
подстанции экстренной
медицинской помощи
Ольги Кочерги таким поводом стал
новый спецавтомобиль типа B,
подаренный медикам
Фондом Рината Ахметова.
По ее словам, персонал
медучреждения считает новую
машину счастливой.
Потому что первый вызов,
по которому выехал этот автомобиль,
поступил из церкви.

«Работнице храма стало
плохо, выехали оперативно
и помогли ей. Такой вызов –
очень хороший знак».
Ольга Кочерга

Больше
информации
о проекте
30

31

«200 скорых для
Украины»:

64

медицинских
внедорожника

22

неонатальных
автомобиля
оборудованных
аппаратами ИВЛ

114

«реанимаций
на колесах»
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Более
420 тысяч
человек

получили помощь
благодаря проекту
«200 скорых для Украины»
33

Адресная помощь

Адресная
помощь
«Адресная помощь» – самая первая программа
Фонда Рината Ахметова. Она начала свою
работу в 2006 году, была направлена на
поддержку людей, оказавшихся в сложных
жизненных обстоятельствах и нуждавшихся в
безотлагательной помощи на лечение. В основе
программы – принцип, заложенный
Ринатом Ахметовым – помочь здесь и сейчас.
«Адресная помощь» стала основой личной
благотворительности Рината Ахметова. Из этой
программы «выросло» множество направлений
деятельности Фонда, которые стали отдельными
проектами и теперь входят в программы
«Ринат Ахметов – Спасение жизней»
и «Ринат Ахметов – Детям».

50 000

человек

получили адресную помощь
Фонда Рината Ахметова
Больше
информации
о проекте
34
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Адресная помощь

Коле Нижниковскому было 11 лет,
когда вместе с тремя другими
мальчишками они подорвались на
неизвестном снаряде в поселке
Володарское под Мариуполем.
Жители окрестных домов
рассказывали, что раненый Коля
подполз к бордюру, поднял
свою оторванную стопу и
попытался собрать свою ногу.
Хирурги ампутировали Коле
обе ноги и правое предплечье.
Он получил тяжелую черепномозговую травму, осколок выбил
левый глаз. Его трехлетний
братик Даня до больницы не
доехал. Фонд Рината Ахметова
помогал обеспечивать ребенка
необходимыми антибиотиками и
противомикробными препаратами.
Сейчас Николаю 16 лет. Страшная
трагедия не сломила его. Парень
занимается плаванием. За три с
половиной года завоевал 14 золотых,
4 серебряные и 3 бронзовые
медали в различных соревнованиях.
Сегодня его мечта – стать чемпионом
Паралимпиады.
30 июля 2020 года Николай
переплыл Днепр и установил рекорд
Украины.
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Ринат Ахметов –
Детям
Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце

42

Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу

46

Ринат Ахметов – Детям. Лекарства детям

50

Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей

54

Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето

58

Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!

62

Ринат Ахметов – Детям. Твоя Суперсила

66

Новогодняя акция «Ринат Ахметов – Детям»

70

Ринат Ахметов - Детям

Ринат Ахметов – Детям
Помощь детям всегда была приоритетом для
Рината Ахметова, особенно когда речь идет
о спасении жизни ребенка.
Это работа по профилактике социального
сиротства, это медикаменты для
тяжелобольных ребят, продуктовые
наборы; психологическая и физическая
реабилитация мальчиков и девочек,
живущих в зоне вооруженного конфликта;
инновационные импланты для детей
с пороками сердца и проблемами слуха;
проведение сложных операций; проекты,
которые помогают подросткам из интернатов
подготовиться к самостоятельной жизни.

Больше
информации
о программе

40

«Мы все ненавидим
бедность, страдания,
несчастья, но не у всех
есть возможность с ними
бороться. Мы такую
возможность имеем!
Сообща мы, взрослые
люди, должны выстроить
такую систему, которая
бы исключала детские
страдания».
Ринат Ахметов

500 000

детей

получили помощь
в рамках программы
«Ринат Ахметов - Детям»
41

Ринат Ахметов - Детям. Здоровое сердце

Ринат Ахметов - Детям.

Здоровое сердце

Фонд Рината Ахметова помогает
детям с диагнозом «порок сердца»
с 2013 года. В 2017 году для
системной борьбы с недугом был
запущен проект «Ринат Ахметов
– Детям. Здоровое сердце».
В его рамках детям проводят
коррекционные операции по
закрытию порока специальным
имплантом – окклюдером в ведущих
кардиоклиниках страны:
– Национальном институте
сердечно-сосудистой хирургии
им. Амосова,
– Национальной детской
специализированной больнице
«Охматдет»,
– Институте сердца Министерства
здравоохранения Украины.

125

операций
проведено детям
за годы работа Фонда

Больше
информации
о проекте
42
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Ринат Ахметов - Детям. Здоровое сердце

Рома Набока из поселка Камышеваха
Луганской области родился
31 декабря, прямо перед новым,
2014 годом. Через несколько
дней мама мальчика Елена взяла
младенца, еще трех детей и
спустилась в подвал – поселок
непрерывно обстреливали.
Там семья прожила практически
два месяца. Когда вооруженный
конфликт на Донбассе стал затихать,
у матери появился новый повод для
волнений.
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«Мы обратили внимание, что на щеках сына
никогда нет румянца», – рассказывает мама
ребенка. После обследования врачи поставили
страшный диагноз: врожденный порок сердца.
Малыш нуждался в срочной операции.
Роме помог Фонд Рината Ахметова.
Он стал первым участником проекта «Ринат
Ахметов – Детям. Здоровое сердце».
1 февраля 2017 года в Центре кардиологии и
кардиохирургии мальчику установили имплант,
который закрыл дырочку в сердце и сделал его
полностью здоровым.
«Мы бесконечно благодарны за то, что вы
мгновенно откликнулись и помогли спасти
жизнь нашего сыночка Романа. У него,
наконец-то, появился румянец на щечках.
Спасибо за спасенное маленькое сердечко
нашего сыночка». – сказала Елена Набока
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Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу

Ринат Ахметов – Детям.

Теперь я слышу

Фонд Рината Ахметова помогает
детям с проблемами слуха с 2007
года. Системной и масштабной эта
помощь стала в 2018 году, когда
стартовал проект «Ринат Ахметов –
Детям. Теперь я слышу». Фонд выдает
малышам высокочувствительные
слуховые аппараты, благодаря
которым открывается возможность
учиться и развиваться так же, как
хорошо слышащие дети.

Более

200

высокочувствительных
слуховых аппаратов
было выдано детям
с проблемами слуха
Больше
информации
о проекте
46
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Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу

Диме Лакею из Запорожья три
года. Мальчик быстро рос и хорошо
развивался – в полгода от роду
научился самостоятельно сидеть,
а через шесть месяцев начал ходить.
Родителей тревожило только одно –
мальчик всегда молчал.
Диму долго водили по врачам, пока
не поставили правильный диагноз:
тугоухость четвертой степени.
Чтобы ребенок мог услышать
окружающий мир и голоса
родителей, ему необходимо было
установить современные слуховые
аппараты. У семьи не было на
это средств, но ребенку помог
Фонд Рината Ахметова. Теперь
он слышит!
«Огромное спасибо Фонду
за проект «Ринат Ахметов
– Детям. Теперь я слышу».
Нашему сыну выдали два
высокочувствительных
аппарата, он теперь
будет общаться с миром и
нормально развиваться».
Екатерина Лакей,
мама мальчика
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Ринат Ахметов - Детям. Лекарства детям

Ринат Ахметов - Детям.

Лекарства детям

Уникальный для Украины проект
«Лекарства детям» был запущен
Фондом Рината Ахметова в 2015
году, когда тяжелобольные ребята
Донбасса из-за вооруженного
конфликта лишились возможности
получать жизненно важные
лекарства. Препараты доставлялись
в аптеки прифронтовых населенных
пунктов на подконтрольной
территории.

1344

ребенка

Больше
информации
о проекте
50

получили помощь по проекту
«Ринат Ахметов – Детям. Лекарства
детям».
Им было выдано более 4,4 тысячи
наборов медикаментов: инсулина,
тест-полосок, противосудорожных
и противоастматических
препаратов.
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Ринат Ахметов - Детям. Лекарства детям

Наталья Полищук с мужем и
двумя детьми живет в Донецке.
Ее младший сын в первые годы
жизни пережил несколько
операций на диафрагме и сердце.
Пошел на поправку, но потом
начал задыхаться по ночам. Врачи
диагностировали бронхиальную
астму и предупредили, что лекарства
необходимо принимать каждый
день. Всю жизнь. Когда на Донбассе
начался вооруженный конфликт,
достать медикаменты было
нереально. Наталья была в отчаянии,
глядя на страдания ребенка.
Женщина регулярно стала выезжать
на подконтрольную территорию в
Мариуполь, где ее ждали таблетки
для Артема, которые закупал Фонд
Рината Ахметова. Эти лекарства
сохранили мальчику жизнь.
«Очень благодарны
Ринату Леонидовичу за
то, что помогает жителям
своего родного Донецка».
Наталья Полищук
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Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей

Ринат Ахметов - Детям.

Реабилитация
раненых детей

На Донбассе 220 тысяч детей
ежедневно подвергаются
смертельной опасности из-за
неразорвавшихся снарядов.
С начала вооруженного конфликта
ранения получили более 260
ребят. Они нуждаются в лечении
и реабилитации, без которой ни
физически, ни психологически
восстановиться невозможно.
Фонд Рината Ахметова –
единственный в Украине системно
занимается реабилитацией раненых
детей Донбасса.

139

курсов
восстановительного
лечения для детей,

Больше
информации
о проекте
54

получивших тяжелые ранения
в результате боевых действий
на Донбассе, проведено в рамках
проекта «Ринат Ахметов – Детям.
Реабилитация раненых детей».
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Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей

Тамаре Романенко шесть лет. Три
года назад, в июле 2017 года, во
время артобстрела Марьинки
девочку ранило. Осколок снаряда
попал в живот и лишь чудом не
задел внутренние органы. Раны
со временем зажили. Но малышка
после ранения совсем перестала
разговаривать и улыбаться.
Вернуть девочке улыбку помог
проект «Ринат Ахметов – Детям.
Реабилитация раненых детей».
Тамара несколько раз ездила
оздоравливаться в лучшие
санатории Украины. Занятия
по индивидуальной программе
реабилитации дали хорошие
результаты.
«Даже после первого
выезда в санаторий
наша девочка перестала
бояться людей. А когда
вернулась домой, снова
стала говорить!»
Любовь Вязова,
бабушка Тамары
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Ринат Ахметов - Детям. Мирное лето

Ринат Ахметов - Детям.

Мирное летое

Проект «Ринат Ахметов – Детям.
Мирное лето» стартовал в 2015 году,
когда стало ясно, что проживающие
бок о бок с вооруженными
действиями дети нуждаются в
психологической реабилитации.
Цель проекта – освободить детей
от переживаний, чтобы полученный
стресс не привел их в будущем
к неврозам и психосоматическим
заболеваниям.

4389
путевок

на летний отдых
с психологической
реабилитацией получили
дети Донбасса

Больше
информации
о проекте
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Ринат Ахметов - Детям. Мирное лето

Саша Пронарович живет в
Новолуганском. Его детство
проходит под аккомпанемент
взрывов и выстрелов. Однажды пули
летали прямо над головой мальчика
– вооруженные люди сбивали
беспилотник.
Со временем любой громкий звук
стал приводить почти
к судорожному состоянию.
Исцелить душу ребенка помогли
психологи и общение с ребятами,
которые прошли через те же
проблемы, что и Саша. Он победил
замкнутость и снова радуется
детству.

«Спасибо Ринату
Леонидовичу, что
помог сыну справиться
с «травмой войны» и
избавиться от страхов».
Марина Пронарович,
мама мальчика
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Ринат Ахметов - Детям. Сиротству - нет!

Ринат Ахметов - Детям.

Сиротству - нет!

10 000
детей

нашли родителей благодаря
порталу «Ринат Ахметов – Детям.
Сиротству – нет!».

Программа «Ринат Ахметов – Детям.
Сиротству – нет!» начала свою работу
в 2008 году.
В рамках программы более десяти
лет работает портал национального
усыновления «Сиротству – нет!».
Программа – лидер национального
усыновления. Благодаря ей
ежегодно около тысячи детей
находят семьи.
Все годы работы суть программы
остается неизменной – помочь
детям обрести счастье в семье.
А также показать, что приемное
родительство – это ответственный,
но посильный шаг.

Больше
информации
о проекте
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Ринат Ахметов - Детям. Сиротству - Нет!

Елена и Виктор Подолец – актеры
кукольного театра в Ровно. После
свадьбы мечтали о детях, но по
медицинским причинам стать
родителями не получилось.
Елена постоянно читала на
портале «Сиротству – нет!» Фонда
Рината Ахметова счастливые
истории усыновления и однажды
предложила мужу: «Может, усыновим
ребенка?» А тот будто ждал вопроса,
сразу ответил: «Давай!»
Сегодня в доме семьи Подолец
слышен звонкий детский смех. Тут
сразу двое ребят: пятилетний Антон
и трехлетний Тимофей.
Мальчики – родные братья, их
оставили в роддоме.
– Я действительно сомневалась, что
смогу полюбить чужого ребенка, а
теперь у нас уже двое усыновленных
деток, и я даже забываю, что не я их
родила, – говорит счастливая мама.
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«Каждый ребенок должен
жить в семье – вот наша цель.
Я хочу сказать спасибо всем
усыновителям, опекунам,
приемным родителям, родителямвоспитателям, партнёрам и
команде портала «Сиротству —
нет!», которые нас к этой цели
приближают. Спасибо каждому,
кто открыл свое сердце для
ребенка».
Ринат Ахметов

65

Ринат Ахметов - Детям. Твоя суперсила

Ринат Ахметов - Детям.

Твоя суперсила

Проект «Ринат Ахметов – Детям.
Твоя суперсила» – это серия
мотивационных встреч известных и
успешных людей с воспитанниками
интернатов. Цель проекта – помочь
ребятам с особыми потребностями
и лишенным родительского
тепла раскрыть в себе таланты,
стать успешными и счастливыми.
Амбассадоры Фонда – звезды
телеканала «Украина»,
а также известные писатели
и артисты своим примером
показывают, что достичь
поставленной цели – реально.
Участники проекта также получают
мотивационные подарки, которые
помогают им сделать первый шаг
к мечте.

1065

детей

из интернатов приняли участие
в мотивационных встречах.

Больше
информации
о проекте
66
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Ринат Ахметов - Детям. Твоя суперсила

Максиму Пивню 11 лет.
Из родственников у него только
папа и три сестры. Из-за сложных
семейных обстоятельств мальчик
находится в Лиманской школеинтернате № 34. Парень мечтает
стать пожарным. Превратить мечту
в цель Максиму помогает проект
«Ринат Ахметов – Детям. Твоя
суперсила». Мальчик уже смог
почувствовать себя настоящим
огнеборцем – Фонд организовал
для него экскурсию в действующую
пожарную часть. Максим признается,
что после этого уже точно знает,
что посвятит свою жизнь спасению
людей из пожаров. А руководство
пожарной части пообещало
придержать для мальчишки место.
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Новогодняя Акция «Ринат Ахметов - Детям»

Новогодняя Акция
«Ринат Ахметов - Детям»
16 ноября 2001 года Ринат Ахметов
и его друг, известный композитор
Игорь Крутой впервые встретились
с детьми из интернатов и детских
домов. С тех пор традиция добра и
личного участия в жизни ребят не
прекращалась, став Акцией
«Ринат Ахметов – Детям!». С каждым
годом Акция становилась все
масштабнее и ярче. Ринат Ахметов
лично или сотрудники Фонда от его
лица поздравляли детей из детских
домов, интернатов, детских домов
семейного типа и приемных семей
с новогодними праздниками, дарили
подарки, веру в чудо и возможность
развивать свои способности и
таланты.

866 554
детей

получили поздравления от Фонда
и бизнесов группы SCM
за 20 лет

Больше
информации
об акции
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Для Вали Пасичника из села
Ивановка Харьковской области
встреча 2020 года была особенной.
Он впервые услышал музыку –
знаменитых «Щедрика» и «Jingle
Bells»! До трех лет мальчик
жил в полной тишине, у него
тугоухость четвертой степени.
Высокочувствительные слуховые
аппараты для него приобрел Фонд
Рината Ахметова. А на Новый год
малыш получил другие подарки,
уже в рамках Акции «Ринат Ахметов –
Детям», которая 20 лет дарит детворе
веру в добро и чудо.
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«Спасибо огромное Фонду
и лично Ринату Ахметову
за внимание и бескорыстную
помощь».
Ирина Пасичник,
бабушка мальчика
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В рамках Акции
«Ринат Ахметов - Детям»
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866 554

приняли участие
в Акции 2020 года

получили поздравления
от Фонда и бизнесов
группы SCM за 20 лет

детских домов
семейного типа

детей

100 000
детей

получили поздравления в
рамках Акции в юбилейном
2020 году

29

интернатных учреждений
Донецкой области постоянно
участвуют в Акции и получают
групповые и индивидуальные
подарки
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41

мотивационная встреча

проведена для детей, лишенных
родительского тепла.
В них приняло участие 1065
воспитанников интернатных
учреждений
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Ринат Ахметов Поможем
Программа Гуманитарный Штаб Рината Ахметова
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Эвакуация и расселение
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Ринат Ахметов Поможем
Когда на Донбассе разгорелся вооруженный конфликт,
миллионы людей оказались на грани выживания.
Ринат Ахметов пришел на помощь землякам, оказавшимся
в беде. Он направил все ресурсы на помощь мирным
жителям Донецкой и Луганской областей и поставил перед
Фондом задачу – помогать эффективно и вовремя, мгновенно
принимать решения и работать 24/7. Ради тех, кто пережил
голод, обстрелы, потерю собственного дома, горе и отчаяние
после гибели близких.
С 2014 года благодаря направлению «Ринат Ахметов –
Поможем» спасены жизни миллионов людей. Это миллионы
судеб, миллионы историй, которые не должны быть забыты.
Сохранение свидетельств мирных – еще одна важная задача
Фонда. Говорят, у войны нет лица и голоса. Есть! Это голоса
мирных людей, пострадавших на Донбассе.
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Программа
Гуманитарный Штаб
Рината Ахметова
Крупнейшая программа Фонда – Гуманитарный
Штаб Рината Ахметова – создана 6 августа 2014
года. В основе деятельности программы лежит
принцип, заложенный Ринатом Ахметовым:
«Помощь здесь и сейчас тем, кому она нужна
больше всего». С первых дней вооруженного
конфликта Гуманитарный Штаб ежедневно
помогал мирным жителям, фактически спасал от
голода стариков, детей и людей с инвалидностью
и предотвратил гуманитарную катастрофу на
Донбассе.
Больше трех лет Гуманитарный Штаб работал
по обе стороны линии соприкосновения.
28 февраля 2017 года работа Гуманитарного
Штаба Рината Ахметова на неподконтрольной
Украине территории была заблокирована, а позже
запрещена.

3,5 млн

человек

Стольким мирным жителям
Донбасса помогла выжить
гуманитарная помощь Фонда
Больше
информации
о программе
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«Людям в беде нужна еда, людям
в беде нужны лекарства, но нужнее
всего – знать, что тебя не бросят, что
о тебе помнят, что тебе помогут. Нет
ничего ценнее человеческой жизни.
Все проходит, но благодарность за
спасённую жизнь, за протянутую руку
помощи в самую трудную минуту
остается в сердце навсегда. Именно
такие дела приближают мир. Я знаю, он
обязательно наступит. А мы продолжим
помогать и вместе сделаем еще очень
много хорошего для людей».
Ринат Ахметов
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Татьяна Романченко из Авдеевки
сразу после начала вооруженного
конфликта выехала с детьми в
Покровск. Надеялась, что совсем
скоро все закончится, но ждать
возвращения домой пришлось три
года.
– Я была беременна третьим
ребенком, тратить деньги на
съемное жилье мы больше не могли.
Спасибо Фонду Рината Ахметова
за то, что пришел нам на помощь в
трудную минуту. Эти продуктовые
наборы очень нас поддержали, –
рассказывает Татьяна.
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Программа Гуманитарный Штаб
Рината Ахметова в цифрах

3 500 000

мирных жителей Донбасса
получили гуманитарную
помощь Фонда

12 498 172
набора выживания
выдано

329

автоколонн

6720
машин

134 400

с гуманитарной помощью
было отправлено Фондом
тонн продуктов
на Донбасс

753

250

психологов

прошли обучение на курсе
«Травма войны», организованном
Фондом Рината Ахметова.
Для них провели мастер-классы
лучшие специалисты мира.
Они оказывали помощь
в 11 областях Украины, в
детских садах и школах,
общественных учреждениях,
больницах, бомбоубежищах,
специализированных
психологических центрах.

49 000
6000

детей и

взрослых

получили психологическую
поддержку Фонда

населенных пункта

по обе стороны линии разграничения получили помощь
от Гуманитарного Штаба Рината Ахметова в 2014-2020 годах
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«Когда я только получил назначение
в Украину и поехал на Донбасс,
то в каждом населенном пункте,
по которому мы проезжали, мы
встречали большие скопления людей.
Я останавливался, спрашивал у
собравшихся, чего они ждут. И все
мне говорили, что они стоят в очереди
за помощью, которую привез
Ринат Ахметов».
Пабло Матеу,
представитель Управления Верховного комиссара
ООН по делам беженцев
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«Для того чтобы организовывать
помощь, было проведено большое
социологическое исследование
и создана карта. Она позволяла
оценить, что нужно людям в каждом
населенном пункте. Эта карта стала
основой для координации работы
не только Фонда Рината Ахметова, но
и других организаций, в том числе
для Красного Креста».
Владимир Паниотто,
руководитель Киевского международного
института социологии
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Эвакуация
и расселение
Фонд Рината Ахметова стал первой организацией,
которая занялась эвакуацией мирных жителей из
зоны боевых действий. В первую очередь вывозили
тех, кому неоткуда было ждать помощи: женщин,
стариков, детей, воспитанников государственных
социальных учреждений, интернатов и детских
домов.
Часто в рамках проектов «Эвакуция» и «Расселение»
сотрудникам Фонда приходилось решать очень
сложные задачи – эвакуировать лежачих больных,
семьи с маленькими детьми, вывозить интернаты,
детские дома и социальные приюты.
За лето 2014 года Фонд эвакуировал около 40 тысяч
мирных жителей Донбасса. Из них почти 15 тысяч –
это дети, порядка 7 тысяч человек были расселены
на 29 базах отдыха.

Около

47 000
человек

Больше информации
о проекте
92

были эвакуированы
из зоны активных боевых
действий и расселены
Фондом Рината Ахметова
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26 мая 2014 года – один из самых
страшных дней в жизни Инны
Исмаиловой, жительницы Славянска.
Она вспоминает, как буквально над
ее головой летали снаряды, как все
вокруг взрывалось и гремело.
Фонд Рината Ахметова помог Инне
и ее семье выехать в безопасное
место. Оправившись от стресса, она
стала помогать Фонду в эвакуации
других людей.

«Погибло много мирных людей,
снаряды попали в жилые дома
и в научно-исследовательскую
лабораторию, которая находится
прямо около моего дома. Мы
начали искать, куда можно уехать,
кто вообще помогает Славянску.
Я так и написала запрос в
интернете – и сразу же нашла
Фонд Рината Ахметова.
Я позвонила на горячую линию
прямо во время бомбежки! Там
сразу откликнулись, предложили
поехать в Святогорск, где уже
готовы были принять людей».

«Благодаря Фонду
Рината Ахметова вывезли
полгорода.
Я давала номера телефонов,
уговаривала людей выехать. Я
не знаю, кто еще так помогает,
как Фонд Ахметова. Я таких не
видела, которые бы столько
помогли».
Инна Исмаилова

Инна Исмаилова
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Impact Study.
Исследование социальной
ценности проекта «Продуктовая
помощь населению»
Фонда Рината Ахметова
Impact Study, или исследование социального
вклада – уникальная для украинской
благотворительности методология, с помощью
которой изучается влияние социальных
проектов на конкретные показатели качества
жизни людей. Методология исследования уже
зарекомендовала себя в мире. В частности, ее
использует правительство Великобритании при
планировании и оценке реформ, методология
также утверждена Мировым банком.
Исследование проводила компания
Envoy Partnership – независимый
консультант по оценке социального
влияния, специализирующийся на анализе
благотворительных программ в сфере здоровья
и благополучия, программ поддержки семей,
восстановления, работы с детьми и пожилыми
людьми. Компания провела более 100 успешных
исследований социального влияния в различных
секторах Великобритании, Франции, Швейцарии,
Швеции и Австралии.
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Более чем на
1 миллиард

Полная версия
результатов
исследования

долларов США

Полная
версия

создана социальная ценность
для мирного населения
Донбасса благодаря проекту
«Продуктовая помощь населению»
Фонда Рината Ахметова.

97

Impact Study. Исследование социальной ценности проекта
«Продуктовая помощь населению» Фонда Рината Ахметова

Помощь Рината Ахметова осталась
в памяти жителей региона. Люди
вспоминают, как выстраивались
целые очереди за продуктовыми
наборами. В том числе женщины
с малышами – такие, как Наталья
Андриенко из Авдеевки, мама троих
детей. Последнего ребенка, сына
Эльдара, она родила уже после
начала вооруженного конфликта.
Чтобы оценить, как поддержка
Фонда Рината Ахметова повлияла
на жизнь Натальи Андриенко
и миллионов других мирных
жителей Донбасса, авторитетная
консалтинговая компания Envoy
Partnership (Великобритания)
провела исследование социальной
ценности проекта «Продуктовая
помощь населению».
«Это была самая тяжелая
беременность для меня.
Рождение малыша еще больше
усугубило ситуацию, ведь
новорожденные дети требуют
особого ухода и питания. Тогда
Фонд Рината Ахметова стал
настоящим другом нашей семьи.
Спасибо Ринату Леонидовичу
за постоянную поддержку».
Наталья Андриенко

98

99

Impact Study. Исследование социальной ценности проекта
«Продуктовая помощь населению» Фонда Рината Ахметова

Социальное влияние помощи Фонда
Рината Ахметова на Донбассе в цифрах

83%

благополучателей

смогли обеспечить основные
потребности в еде благодаря
помощи Рината Ахметова

96%

Более чем на
1 миллиард
долларов США

создана социальная ценность
для мирного населения Донбасса
благодаря проекту
«Продуктовая помощь населению»
Фонда Рината Ахметова.

благополучателей

чувствовали, что о них
заботятся и их не забыли

75%

благополучателей

единственным источником помощи
назвали Фонд Рината Ахметова

72%

благополучателей,

100

получавших помощь не смогли бы прокормить
себя и свои семьи без продуктовой помощи
Фонда, многие столкнулись бы с условиями голода
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«Эффективность – один из принципов
деятельности Фонда Рината Ахметова.
Поэтому с момента создания Фонд всегда
ориентируется на актуальность гуманитарной
помощи, ее необходимые масштабы и наиболее
эффективные методы оказания. Такой анализ
проводится системно и постоянно. Также для
проектов и программ Фонда была разработана
система качественных и количественных
показателей эффективности. Фонд создал
инструмент получения обратной связи
благополучателей, которые дают свою оценку
качеству работы Фонда Рината Ахметова.
Благодаря таким постоянным контактам, в
том числе, мы смогли организовать данное
исследование».

Елена Литвинова,
член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова
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Голоса Мирных.
Музей Фонда
Рината Ахметова
Миссия Музея - собирать, организовывать и
делиться историями мирных жителей Донбасса,
используя этот ресурс для лучшего понимания
жизни в условиях конфликта. Во имя лучшего
будущего.
«Сегодня мы не сможем открыть музей в
Донецке, поэтому создаем его онлайн. Он
будет работать как онлайн-архив, онлайнэкспозиции, онлайн и офлайн-проекты, а еще
как медиа. Ринат Ахметов помогал, помогает
и будет помогать мирным жителям Донбасса.
В 2014 году был создан Гуманитарный Штаб,
который оказал беспрецедентную по своим
масштабам помощь и, по сути, спас миллион
жизней. За эти шесть лет Ринат Ахметов десятки
тысяч раз слышал в письмах, сюжетах, записях в
социальных сетях истории Мирных о войне и их
слова благодарности. И сейчас для сохранения
этих свидетельств создается Музей «Голоса
Мирных», в основе которого рассказы людей
шахтерского края».
Наталья Емченко,
член Наблюдательного совета
Фонда Рината Ахметова
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100 000
историй

Больше информации
о Музее

будет собрано до конца
2025 года в Музее
«Голоса Мирных».
Это будет крупнейшее
в Украине собрание
историй мирных людей
Донбасса
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Жизнь Валентины Куниной из
Мариуполя навсегда разделилась
на до и после 24 января 2015 года.
Женщина была на работе, когда
город попал под обстрел.
– Было что-то невообразимое,
я помню только, как пыталась
спрятаться. Потом побежала домой.
Увидела, что в нашу квартиру
прилетела мина. Осколками убило
невестку. Она лежала в крови на
полу. Рядом лежала ее дочь Аня,
моя внучка, с осколком в голове. Ее
спасли в реанимации. Но она до сих
пор прячется при громких звуках в
кладовку и часто плачет за мамой, –
говорит Валентина. Она заменила
девочке погибшую маму. Теперь
только забота о внучке помогает
сохранить веру в завтрашний день.
– Мечтаю увидеть, как Аня вырастет, –
признается Валентина Кунина.

Офлайн-проекты
Музея
Первым офлайн-проектом Музея «Голоса
Мирных» стала закладка Аллей роз.
Тысячу кустов, как символ первой тысячи
рассказанных историй, Фонд высадил
в рамках Недели Мира в Мариуполе и
Запорожье. Фонд будет высаживать розы
– символ Донецка – в городах Украины
каждый год. Количество роз будет
соответствовать количеству рассказанных
историй.

История женщины и ее семьи – одна
из первых в архиве музея «Голоса
Мирных», созданном Фондом
Рината Ахметова в 2020 году
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Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова

«В 2014 году на мою Родину, на Донбасс, пришла большая беда.
Имя которой – война. В беду попали все: и дети, и старики. В те дни у меня
болело сердце, и я думал только об одном – как помочь своим землякам?
Что лично я могу сделать для их спасения? Оказалось, такие вопросы себе
задавал не только я. Мне звонили руководители наших предприятий,
компаний и говорили: «Мы готовы помочь! Что нужно сделать?» Поэтому мы
объединили все наши усилия, весь наш потенциал и создали Гуманитарный Штаб.
Тогда сотрудники Штаба и наши волонтёры, самые неравнодушные люди
которых я встречал в своей жизни, работали 24 часа в сутки и 7 дней в неделю,
у них не было выходных и праздников, они каждый день, каждую минуту
рисковали своей жизнью. Но они ничего не боялись и не жалели себя.
Они делали всё от них зависящее, чтобы помочь самым беззащитным –
нашим детям, нашим старикам, одиноким мамам, инвалидам. Помочь им
выехать из «горячих точек», привезти им еду и лекарства. В конце концов, просто
поддержать добрым и теплым человеческим словом – это ведь тоже важно!
Каждый день работы нашего Штаба – это тысячи спасённых жизней. И тысячи
историй – историй беды во время войны. Историй грусти от потери родного
дома, историй спасения и обретения спокойной жизни. Безусловно, это наша
боль и наша незаживающая рана. Но это и наша гордость за всю ту огромную
работу, проведенную Гуманитарным Штабом. Я бы хотел, чтобы все эти истории
не стёрлись из памяти, чтобы наши воспоминания остались навсегда.
Уверен, только если мы будем помнить, мы сможем понять, а значит, каждый
из нас сделает всё, чтобы трагедия не повторилась. Но сначала война должна
быть прекращена! И усилия всех, от кого это зависит, должны быть направлены
именно на это! Наши дети, наши родители должны жить в мирном, счастливом
и процветающем Донбассе».
Ринат Ахметов
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Цитаты о музее
«Главная задача музея – собирать,
систематизировать и показывать миру
свидетельства жителей Донбасса, которые
оказались в войне и переживают ее прямо
сейчас. Все рассказы от первого лица, прежде
всего в формате видео-исповедей, видеоинтервью. Мы верим, что таким образом
сохраняем голоса из прошлого и настоящего
ради лучшего будущего».
Наталья Емченко,
член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова

«Музей историй Мирных
станет важным ресурсом для
исследователей, которые
изучают и будут изучать
вооруженный конфликт
на Донбассе. Огромное
преимущество онлайнформата в том, что материалы
будут доступны для всех
желающих в любой точке мира
в любой момент времени».

«То, что делает Фонд, очень важно.
Мирные граждане, живущие в
зоне конфликта, заслуживают
того, чтобы их услышали. Их
свидетельства помогут изучить
этот конфликт».

Лиззи Мориарти,
специалист по музейным проектам,
консультант Музея «Голоса Мирных»
(Великобритания)

Алекс Ленартс,
чрезвычайный и полномочный посол
Бельгии в Украине

«Благодаря порталу Музея люди
почувствуют, что про них не забыли,
поймут, что другим важно услышать
их истории. Конечно, раскрыться и
рассказать свою историю Мирным
тяжело. Но когда человек говорит о
том, что с ним произошло, какой путь
он прошел, он делится своей болью.
Эта платформа также будет объединять
жителей Донбасса, которые живут по
разные стороны линии соприкосновения.
Они смогут услышать друг друга. Этот
проект может стать важным шагом к
налаживанию мира на Донбассе».

«Если мы забудем, если не будем
об этом думать, то есть шансы,
что это никогда не закончится.
И может повториться. Пока мы
говорим и помним о войне,
мы делаем все, чтобы людям,
которые находятся в «серой
зоне», жилось лучше».
Муса Магомедов,
депутат Верховной Рады

Евгений Монастырский,
переселенец из Луганска, историк, консультант
Музея «Голоса Мирных»
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Социологические исследования

Фонд Рината Ахметова –
самая известная благотворительная
организация в Украине

Фонд Рината Ахметова именно та
благотворительная
организация, помощь
которой жители Донбасса
получают в первую
очередь

Без помощи Фонда
Рината Ахметова
жители Донбасса
не выжили бы
в 2014-2019 годах

О работе Фонда
знают

Его работу
положительно
оценивают

Так
считает

В этом уверенны

95%

71%

51%

66%

99%

83%

78%

84%

украинцев

украинцев

жителей
подконтрольных
территорий Донецкой
и Луганской областей

жителей Донбасса

украинцев

жителей Донецкой
и Луганской областей

украинцев

опрошенных жителей
востока страны

По данным опроса, проведенного КМИС в ноябре 2019 года
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Социологические исследования

«Благодаря помощи Фонда люди знают, что
их не бросили. Каждый день в телефонных
звонках и письмах они говорят о том, что эта
помощь для них гораздо больше, чем просто
еда. Это настоящие наборы выживания. Это та
помощь, которая дает каждому силу и точку
опоры. Помощь, которая спасла миллионы
жизней. Оценка, которую украинцы системно
высказывают в социологических опросах, это
признание важности и беспрецедентности
масштаба помощи, предоставляемой
Ринатом Ахметовым. Философия Учредителя
Фонда – помогать тем, кто оказался в самых
сложных ситуациях, понята и востребована
обществом».
Наталья Емченко,
член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова
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Онлайн-проекты
Сериал «COVID-19: что нужно знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких»
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Вебинары для врачей, работающих с аппаратами ИВЛ
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Сериал «Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта»
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«Блог приемной мамы» видеопроект Натальи Ивко
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«Спроси у папы» видеоблог Максима Сикоры
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«Общение без барьеров» видеоблог Анастасии Чалой
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Онлайн-проекты

Онлайн-проекты
Фонд Рината Ахметова реализует большие коммуникационные
проекты, производит полезный и качественный контент для
детей и взрослых. Особенно актуальным такой формат стал
в период пандемии, когда миллионы украинцев вынуждены
оставаться дома из-за карантинных ограничений, а сферы
образования и медицины стремительно трансформируются.
Вебинары и дистанционное обучение – новые тренды для всего
мира. Фонд стал их проводником в Украине. Кроме того, на
диджитал-станицах Фонда выходят видеоблоги, которые меняют
отношение общества к проблеме сиротства, усыновления и
безбарьерного общения.
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Онлайн-проекты

Сериал «COVID-19: что
нужно знать о работе
аппаратов искусственной
вентиляции легких»
Видеопроект «COVID-19: что нужно знать
о работе аппаратов искусственной вентиляции
легких» – обзорный сериал в формате миниинтервью рассказывает, как работают аппараты ИВЛ.
Главная цель – помочь врачам, занятым в борьбе с
COVID-19, быстро найти общий язык с современным
реанимационным оборудованием.
В роликах представлена базовая информация для
медиков о функционале современных моделей
аппаратов ИВЛ, закупаемых для государственных
больниц Украины Фондом Рината Ахметова и другими
организациями. Профессиональные разъяснения
принципов работы новых аппаратов ИВЛ дает Денис
Сурков, заведующий отделением анестезиологии и
интенсивной терапии для новорожденных Областной
детской клинической больницы г. Днепра, кандидат
медицинских наук, преподаватель кафедры медицины
катастроф и военной медицины Днепропетровской
медакадемии МОЗ Украины.

408 536
зрителей

посмотрели сериал о работе
аппаратов ИВЛ

Посмотреть видео
проекта можно
здесь
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Онлайн-проекты

Сериал «Карантин:
онлайн-сервисы для
учителей»
Первым шагом в развитии дистанционного
образования в стране стал видеопроект
«Карантин: онлайн-сервисы для учителей». Сериал
помог украинским учителям адаптироваться к
новым реалиям, освоить инструменты онлайнпреподавания и превратить его в интересный,
современный процесс как для учеников, так и
педагогов.
Сериал «Карантин: онлайн-сервисы для
учителей» – это цикл из шести видеороликов,
в которых педагоги и эксперты рассказывают о
наборе сервисов для коммуникации учителей
и учеников в период дистанционного обучения.
А также о специфике использования в качестве
образовательных платформ таких сервисов, как
Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex,
Zoom, Class Dojo, Classtime.
Сериал был создан Фондом Рината Ахметова
в партнерстве с Министерством цифровой
трансформации Украины.

221 978
просмотров

Посмотреть видео
проекта можно
здесь
122

собрал сериал
«Карантин: онлайн-сервисы
для учителей»
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Онлайн-проекты

Вебинары для
врачей, работающих
с аппаратами ИВЛ
Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством
здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов
Украины провели три онлайн-конференции для
врачей, работающих с аппаратами искусственной
вентиляции легких. Во время трехчасовых
вебинаров медики государственных больниц
со всей страны получили возможность узнать у
ведущих экспертов МОЗ о передовом мировом
опыте лечения COVID-19 и нюансах работы с
последними моделями ИВЛ. Онлайн-конференции
стали продолжением образовательного проекта
Фонда Рината Ахметова для медиков, работающих
с аппаратами искусственного дыхания.

2871
врачей

приняли участие в трех
онлайн-конференциях,
организованных Фондом
Рината Ахметова

90 824
просмотров
Посмотреть видео
проекта можно
здесь
124

набрали три вебинара
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Онлайн-проекты

Сериал «Диджиталфизкультура для
школьников с участием
звезд спорта»
Образовательный сериал «Диджитал-физкультура
для школьников с участием звезд спорта» –
совместный продукт Фонда Рината Ахметова,
ФК «Шахтер» и Министерства цифровой
трансформации. Это 12-серийный образовательный
курс для детей, находящихся на дистанционном
обучении. Видеоуроки физкультуры провели
игроки футбольного клуба «Шахтер» и
национальной сборной Украины Андрей Пятов и
Сергей Кривцов. В сериале также приняли участие
звезды юмористического проекта «Мамахохоталашоу» Евгений Янович и Олег Маслюк, который
является также амбассадором Фонда
Рината Ахметова. Среди тем сериала – секреты
разминки, правила приседания, йога и даже
киберспорт!

967 077
зрителей

Посмотреть видео
проекта можно
здесь
126

посмотрели «Диджиталфизру» на площадках Фонда
Рината Ахметова,
ФК «Шахтер» и на
платформе «Дія.Цифрова
освіта»
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Онлайн-проекты

«Блог приемной мамы»
видеопроект
Натальи Ивко
Жители Борисполя Вадим и Наталья Ивко –
приемные родители. 10 лет назад они удочерили
трехлетнюю Наташу. Анкета девочки была одной из
первых, появившихся на портале «Ринат Ахметов
– Детям. Сиротству – нет!». Спустя несколько лет
у супругов родилась дочка Соломия. А четыре
года назад в семье появилась трехлетняя Иванка
– малышка, которую родная мама оставила в
роддоме. Девочка также нашла новых родителей
благодаря порталу национального усыновления.
Спустя еще год Вадим и Наталья приняли в семью
пятнадцатилетнюю Александру, ее анкета тоже
была размещена на портале «Ринат Ахметов –
Детям. Сиротству – нет!». В «Блоге приемной мамы»
Наталья Ивко рассказывает о буднях и праздниках
своей большой семьи и отвечает на популярные
вопросы об усыновлении и воспитании детей.

3 357 588
зрителей
Посмотреть видео
проекта можно
здесь
128

посмотрели выпуски
видеоблога Натальи Ивко
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Онлайн-проекты

«Спроси у папы»
видеоблог
Максима Сикоры
«Спроси у папы» – видеоблог для мальчиков-сирот
и ребят, которые воспитываются без отцов.
В каждом выпуске известный телеведущий Максим
Сикора (телеканал «Украина») дает
детям мужские советы и отвечает на вопросы,
которые интересуют каждого ребенка.
У телеведущего двое детей, поэтому ему хорошо
известно, о чем хотят узнать ребята. Как нужно
и не нужно поступать мужчине, когда обижают
девочку? Зачем учиться? Как правильно дружить?
Вот далеко не полный перечень тем, затронутых в
видеоблоге.

1 142 058
человек

Посмотреть видео
проекта можно
здесь
130

посмотрели первые
10 серий проекта
«Спроси у папы»
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Онлайн-проекты

«Общение без барьеров».
видеоблог
Анастасии Самороковой
Ведущей рубрики «Общение без барьеров» стала
Анастасия Саморокова, участница проекта
«Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила».
В три года Насте поставили диагноз – двусторонняя
глухота IV степени. Несмотря на вердикт врачей,
девушка смогла социализироваться, найти друзей
среди слышащих и реализовываться в жизни.
В роликах Настя рассказывает об элементарных
правилах общения с глухими и слабослышащими.

2 850 563
человек
Посмотреть видео
проекта можно
здесь
132

стали зрителями проекта
«Общение без барьеров»
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Реализованные
проекты

Реализованные проекты

Реализованные проекты
За 15 лет Фонд Рината Ахметова реализовал около 70 проектов и программ в сфере
здравоохранения, образования и культуры. Это и локальные инициативы, и проекты национального
уровня, направленные на устранение социальных проблем украинского общества. Системность
и масштабность в работе позволили Фонду Рината Ахметова стать лидером благотворительности
в Украине. Все действующие проекты Фонда базируются на фундаменте и опыте, накопленном
во время реализации самых первых проектов Фонда, которые закрыты в старом виде и
трансформированы в ныне действующие.

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Проект «Журналистика цифрового будущего» (2007–2014)
помог обеспечить редакции украинских медиа достаточным количеством
профессионалов в онлайн-сегменте, повысить престиж украинской
журналистики за рубежом, стимулировать техническое развитие редакций
украинских медиа. В проекте приняло участие 150 редакторов и журналистов
из 68 национальных и региональных СМИ.
Проект «Докторская программа по массовым коммуникациям» (2008–2014)
позволил создать первую в Украине докторскую программу, которая
способствовала интеграции образовательной системы страны в
образовательную систему Евросоюза после присоединения Украины
к Болонскому процессу.
Проект «Цифровые медиа в вузах» (2011–2015)
обеспечил университетские школы журналистики профессиональными
преподавателями предмета «Цифровые медиа».

ПРОГРАММА «АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ»
Проект «Помощь в чрезвычайных ситуациях» (2006–2014)
был направлен на оказание помощи людям, пострадавшим от природных
катаклизмов и техногенных катастроф, и семьям, которые вследствие этих
событий потеряли родных и близких.
136

ПРОГРАММА «СИРОТСТВУ – НЕТ!»
Проект «Сохраним ребенку семью, Донецкая область» (2010–2014)
ставил своей задачей к 2014 году снизить на 30% количество детей-сирот и
детей, лишенных родительского попечения за счет внедрения практики раннего
выявления семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, новых
технологий в работе с семьями и развития семейных форм воспитания для тех
детей, чей возврат в биологическую семью невозможен.
Проект «Технологии профилактики социального сиротства» (2013–2015)
повысил качество социальных услуг, которые предоставляются социальными
работниками детям и семьям, пребывающим в сложных жизненных
обстоятельствах.
Проект «Многодетные семьи Украины» (2008–2010)
позволил улучшить жилищные условия 45 семьям, воспитывающим 10 и более
детей.
В рамках проекта «Сиротству – нет! с ФК Шахтер» (2012–2013)
были открыты два детских дома семейного типа.
Проект «Наставничество» (2016–2017)
оказал помощь детям-сиротам подросткового возраста из интернатов.
Проект «Семья для ребенка, Днепропетровская область (2011–2015)
был направлен на снижение численности детей-сирот и детей, лишенных
родительской заботы, в интернатных учреждениях Днепропетровской области
ежегодно на 20% за счет усыновления и устройства детей в семейные формы
воспитания.
ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУЗЕЕВ»
Благодаря проекту «Реставрация Дома митрополита в Национальном
заповеднике «София Киевская»« (2006–2009)
Дом митрополита был отреставрирован по международным научным
стандартам.
Проект «Музей в Пирогово» (2008–2011)
позволил ввести ключевые элементы модернизации музея в Пирогово.
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Львовский государственный природоведческий музей получил грант
Фонда. Благодаря этой поддержке удалось отреставрировать туши
доисторических мамонта и носорога.
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЕКТЫ
Проект «Остановим туберкулез в Украине» (2008–2014)
позволил снизить уровень эпидемии туберкулеза в стране за счет
расширения доступа к высококачественным услугам по ранней диагностике
и лечению туберкулеза.
Проект «Телемедицина» (2013)
был направлен на создание эффективно работающей телемедицинской
сети в онкологии и обеспечил стабильное развитие сети телемедицины в 9
клиниках страны.
Проект «Остановим туберкулез в Донецкой области» (2007–2015).
Снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза в Донецкой
области.
Проект «Поддержка Донецкого областного противоопухолевого центра»
вывел медучреждение на уровень европейских стандартов. Была создана
возможность проходить диагностику и лечение онкологических заболеваний
в соответствии с мировыми стандартами.
Проект «Поддержка онкодиспансеров на Западной Украине» (2010–2015)
позволил закупить 23 единицы оборудования для онкодиспансеров
Западной Украины.
Проект «Мобильная женская консультация» (2012–2015)
предоставил возможность проходить диагностику и лечение онкологических
заболеваний в соответствии с мировыми стандартами.
Проект «Е-Health» (2011–2015)
повысил эффективность медицинского обслуживания и улучшил
доступность высокоспециализированных медицинских услуг для
пациентов за счет использования современного телекоммуникационного
оборудования в области онкологии, кардиологии и общей медицины.
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ПРОГРАММА «МАЛАЯ РОДИНА»
Проект «Поддержка детских медицинских учреждений» (2012–2014)
оказывал поддержку медицинским учреждениям Донецка в обеспечении
необходимым оборудованием и поставкой медикаментов для лечения
пациентов отделений.
Проект «Уличный пес» (2010–2014)
помог внедрить гуманные методы регулирования численности бездомных
животных в Донецке.

ПРОГРАММА «ГУМАНИТАРНЫЙ ШТАБ»
Проект «Помощь населению» (2014)
обеспечил базовую потребность в продовольствии для наиболее социально
незащищенных слоев населения (пенсионеров, людей с инвалидностью,
многодетных семей) из числа мирных жителей Донбасса по обе стороны
линии соприкосновения.
Проект «Психологическая помощь детям» (2014–2017)
помогал детям и их родителям справиться с последствиями стресса,
вызванного вооруженным конфликтом на Донбассе. В рамках проекта также
были подготовлены кризисные психологи, прошедшие обучение на курсе
«Травма войны» для оказания квалифицированной психологической помощи
мирному населению Донецкой и Луганской областей в зоне АТО, а также
внутренним переселенцам.

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проект «Идея-Импульс-Инновация» (2010–2015)
был направлен на поддержку независимых культурных инициатив.
Проект «Динамичный музей»
позволил внедрить лучшие мировые практики во Львовском
природоведческом музее. Грант также получил музей Гончара.
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