Дорогие друзья фонда AdVita!
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать
как минимум вдвое быстрее!
Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес».
Рады сообщить, что в прошедшем, очень непростом, году фонду удалось сохранить объем пожертвований на
уровне предыдущего года. Это стало возможно благодаря вам, нашим жертвователям и партнерам, а также
нашей долгой и упорной коллективной работе. И мы радуемся от всей души!
● В 2014 году общая сумма привлеченных пожертвований составила 308,2
миллионов рублей, помощь получили 760 подопечных фонда
Общая сумма расходов – 296,6 миллионов рублей, из них было потрачено:
• 265,6 миллионов рублей (90%) – на лечение подопечных;
• 9,3 миллионов рублей (3%) – на аренду жилья для иногородних
пациентов НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой и материальную поддержку
подопечных;
• 21,7 миллионов рублей (7%) – на обеспечение деятельности фонда
(заработная плата, налоги, рассчетно-кассовое обслуживание, аренда офиса и помещения для занятий с
детьми, коммунальные расходы, телефон и Интернет, реклама и представительская продукция).
● Благодаря работе волонтеров фонда проведена 661 акция по сбору благотворительных пожертвований, на
которых собрано около 5,8 миллионов рублей.
● 223 ящика для сбора пожертвований, установленных в кафе и ресторанах, магазинах и
медицинских центрах, в офисах компаний и в торговых центрах, принесли 2,4 миллиона
рублей.Самые большие поступления получены от сети ресторанов «Теремок», сети
супермаркетов «Азбука вкуса», футбольного клуба «Зенит», медицинских центров
«Инвитро», торгово-развлекательных комплексов «Адамант».
● Традиционно ноябрь и декабрь являются «горячими» месяцами
для корпоративных партнеров фонда – компании заказывают открытки
с
замечательными рисунками детей-подопечных фонда, а также оригинальные
сувениры и подарки к Новому году. В прошлом году в программах
«Благотворительный сувенир» и «Благотворительность вместо сувениров» приняли
участие 40 компаний-партнеров, общая сумма поступлений составила 3,6 миллионов
рублей.
● Быстро растет Регистр доноров костного мозга при НИИ ДОГиТ им.
Р.М.Горбачевой ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. За последние полгода
лаборатория Регистра провела типирование (генетический анализ) 1345
потенциальных доноров костного мозга. Пробирки с кровью
потенциальных доноров поступают из разных городов России, акции
организуют активные, неравнодушные люди, которые понимают
необходимость создания базы доноров костного мозга в такой большой
многонациональной стране, как Россия. Недавно в фонде произошло
знаменательное событие: в лабораторию нашего Регистра были
доставлены 88 пробирок из города Кызыл Республики Тыва. Их сбор и доставку организовала Надежда
Панкратова для своей подруги - подопечной фонда Чойганы Монгуш, тувинки по национальности.
Численность этого народа составляет всего около 300 000 человек. Вероятность того, что для Чойганы, 29летней матери двоих детей, смогут найти неродственного донора в международном регистре, крайне мала.
Мы с нетерпением ждем результатов типирования и надеемся, что из 88 тывинцев найдется кто-то, кто
сможет стать для нее донором костного мозга.
Сейчас Регистр насчитывает около 3300 доноров, уже найден 21 совместимый неродственный донор для
пациентов НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой и проведено 8 трансплантаций костного мозга.

● В 2014 году благодаря активной работе фонда с органами здравоохранения на
местах наши подопечные, выписавшиеся из больниц, получили от государства
бесплатные лекарства на сумму 19,7 миллионов рублей.
Этот результат
впечатляет и воодушевляет на дальнейшую работу.

● В декабре мы рассказывали об акции «Легкая почта», которую фонд AdVita,
благотворительный медиа-бренд «Летающие звери» и Почта России запустили
в преддверии Нового года.
В итоге отправлено более девятисот открыток и около сотни бандеролей.
Письма летели во все уголки страны - от Архангельской области до Якутска, от
Калининграда до Краснодара, от погранзаставы на Шпицбергене до маленькой
воронежской деревни. Уходили письма и за границу. Самому младшему нашему адресату было 4 месяца,
самому старшему – 92 года. Люди спешили поздравить друзей и родных, коллег и соседей, а иногда и совсем
незнакомых людей. Благодаря акции собрано 197 939 рублей. Новогодняя переписка принесла не только
пожертвования – у нас появилось много друзей! Спасибо всем, кто участвовал в акции, звал друзей,
распространял информацию, подписывал открытки, упаковывал бандероли и отвозил их на Главпочтамт!
Спасибо Почте России за то, что открытки и бандероли доходили в считанные дни!
● Благотворительный фонд AdVita и ФК "Зенит" запустили новый совместный
проект – благотворительный квест «Давай-давай!»: если болельщики соберут
определенную сумму в пользу подопечных фонда, футболист, тренер или
известный поклонник клуба сделает что-то необычное. Первым героем стал
Халк, который согласился спеть и станцевать на Невском проспекте, если его
болельщики соберут миллион рублей в пользу подопечных фонда AdVita.
Главная задача проекта – привлечь внимание людей, которые до этого не
занималась благотворительностью, предложить новый способ сбора средств, который доставит жертвователем
удовольствие. Узнать подробности и сделать пожертвования можно на специальном сайте проекта:
www.davai.fc-zenit.ru. Будем благодарны за участие и распространение информации!

АНОНС:
● Приглашаем всех на ставший уже традиционным ежегодный
благотворительный концерт «РАДИ ЖИЗНИ», приуроченный к
Международному дню детей, больных раком. Уже пятый по счету
концерт пройдет 11 февраля в Кафедральном Соборе Святых
апостолов Петра и Павла (Петрикирхе) по адресу Невский
проспект, д. 22–24.
Начало: 19 часов, вход СВОБОДНЫЙ.
В концерте примут участие: заслуженный артист России Алексей
Гориболь (фортепиано), лауреат международный конкурсов Рустам
Комачков (виолончель), Дмитрий Саетович (скрипка) и другие
талантливые
музыканты,
а
также
Synergy
orchestra
(художественный руководитель Дмитрий Саетович) и молодые
артисты БДТ им. Г.А.Товстоногова. В программе – произведения
классической музыки: И.С.Бах, В.А.Моцарт, Ж.Массне, П.Сарасате,
А.Вивальди и др., а также стихи русских поэтов Серебряного века.
На концерте пройдет сбор добровольных пожертвований в пользу
детей-подопечных фонда AdVita, а также благотворительная
продажа сувениров, выполненных по рисункам ребят. Все
собранные средства будут направлены на оплату лекарственных
препаратов, необходимых для лечения маленьких пациентов НИИ
детской онкологии, гематологии и трансплантологии им.
Р.М.Горбачевой. Приходите и приводите друзей! Мы ждем всех с
нетерпением.

