


Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Свет» 
оказывает всестороннюю помощь детям с 
онкологическими заболеваниями на всех этапах лечения 
и после него.  

За 10 лет 2,6 миллиона человек через фонд «Свет» 
оказали помощь 489 детям на сумму 384 миллиона 
рублей. 
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Поддержка семей
Содействие психологической разгрузке родителей детей с 
онкологическими диагнозами, оказание духовной и моральной 
поддержки родителям и детям в процессе прохождения лечения детей 
в стационарах клиник. Содействие в оплате проживания детей и их 
родителей, находящихся на амбулаторном лечении в стационарах 
Санкт-Петербурга.

6 830 395 рублей

Адресная помощь
Оказание всесторонней адресной помощи детям с онкологическими 
заболеваниями на всех стадиях лечебного процесса. Собранные в 
рамках этой программы средства, идут на оплату диагностики, лечения 
и реабилитации детей, которым высокотехнологичная помощь нужна 
срочно.

92 888 616 рублей

Помощь медицинским учреждениям
Содействие медицинским учреждениям в процессе лечения детей с 
онкологическими заболеваниями и улучшение условий их пребывания.

38 543 272 рубля

Развитие медицины
Содействие развитию новых методов диагностики и лечения 
онкологических заболеваний в России и повышение осведомленности 
общества о проблемах детской онкологии и мерах профилактики 
раковых заболеваний.

2 598 422 рубля



Работа в благотворительном фонде «Свет» для 
меня – это оптимистичный, позитивный, с 
надеждой на лучшее подход к жизни. Я 
вообще чересчур оптимистичный человек. 
Очень радуюсь, когда закрываются сборы, 
когда к нам приходят новые люди. И даже, 
когда казалось бы, уже ничего нельзя изменить, 
я верю – мы что-то обязательно построим. И 
получается!

Самое главное в нашей работе – это репутация. 
Очень важным этапом в развитии фонда стало 
сотрудничество с врачами, их доверие.

Сейчас у нас профессиональные и в то же 
время теплые дружеские отношения. И это 
делает помощь детям очень эффективной.

Работа в благотворительности не дает 
возможности расслабиться. Ты должен знать и 
маркетинг, и медицину, разбираться в 
оборудовании и социальных программах, быть 
психологом и иногда водителем.  И все это 
дает невероятную силу, чтобы шаг за шагом 
создавать пространство жизни вокруг болезни.

Юлия Божина, директор фонда «Свет»

Самое главное в нашей работе 
– это репутация 



Самая большая радость – видеть, 
как дети выздоравливают.

Самые сильные переживания связаны с детьми, 
ради которых и был создан фонд. С самого 
начала мы ставили перед собой задачу 
эффективно оказывать помощь нуждающимся 
в ней детям. И сейчас, спустя 10 лет, уже 
можно сказать – фонд состоялся! 
Сформировалась команда, которая объединила 
профессиональных людей, способных к 
сопереживанию.

Одно из перспективных направлений нашего 
фонда – поддерживать и развивать 
отечественную медицину. Лечение ребенка 
зависит от докторов и технологий, которыми 
располагает клиника. 

Если раньше многих детей приходилось 
отправлять за границу, то сейчас очень хорошо 
продвинулась технологическая база в России, и 
мы имеем возможность лечить детей здесь. 
Помогая врачам в обучении, покупая 
современное оборудование, мы помогаем 
десяткам и сотням детей. 

И самая большая радость – видеть, как дети 
выздоравливают.

Ю.С. Авдеев, председатель попечительского 
совета фонда «Свет»



Финансовый отчёт

От физических лиц, в том числе:

Короткий номер 2425

По проекту Альфа-Банка «Благотворительность»

Через POS-терминал Альфа-Банка

По проекту «Добро Mail.Ru»

Через сайт

На расчётный счёт фонда

Через ящики для сбора пожертвований

От юридических лиц, в том числе:

На расчётный счёт фонда

По проекту Альфа-Банка «Благотворительность»

Прочие поступления, в том числе:

Прочее

От реализации билетов на благотворительный концерт

156 582 641,01

113 418 033,95

313 732,87

8 918,69

2 046 021

33 191 745,53

6 905 607,56

698 581,41

11 037 616,50

10 754 689,60

282 926,90

3 383 276,14

3 232 976,14

150 300

Программа «Адресная помощь»

Программа «Помощь медицинским учреждениям»

Программа «Развитие медицины»

Программа «Поддержка семей»

Фандрайзинговые расходы

Управленческие расходы

Прочие расходы

92 888 616,43

38 543 272,75

2 598 422,20

6 830 395,48

13 734 134,30

16 272 659,86

528 166,64

Поступления

Расходы

Остаток на начало года 27 328 333,77

Остаток на конец года 26 936 199,76



Адресная
помощь
В последнее время в лечении онкологических 
заболеваний произошел настоящий прорыв – 
появились инновационные лекарства, 
сверхточные приборы. Современные 
эндопротезы позволяют ребенку не только 
избежать ампутации, но и ездить на 
велосипеде. Новые методы лечения часто не 
покрываются квотой. 

Собранные в рамках этой программы средства, 
идут на оплату диагностики, лечения и 
реабилитации детей, которым 
высокотехнологичная помощь нужна срочно. 

Протонная терапия

В 2018 году фонд оплатил современное 
лечение, протонную терапию, 4 детям на 
общую сумму 6 007 000 рублей.
В начале весны в Петербурге заработал 
единственный центр протонной терапии в 
странах СНГ. Одной из первых пациенток 
МИБС им. Сергея Березина стала 3-летняя 
Алиса Штраус. Фонд вместе со зрителями 5 
канала собрали необходимую сумму на 
лечение Алисы. Проведенные через полгода 
исследования подтвердили хорошие 
результаты. Опухоль уменьшается.

«От Алисы и всей нашей семьи мы передаем 
много добрых слов всем, кто помогал нам. У 
нас все хорошо. Алиса практически полностью 
восстановилась после лечения. И становится 
все активнее с каждым днем! Любит болтать 
без остановки. Поет, танцевать начала. И 
пытается быстро бегать, от других детей не 
отставать. Но это пока не очень получается.

Зато английский изучает. Знает все цвета, 
пытается считать на английском. С 
удовольствием и русский алфавит учит. В 
общем, развиваемся, растем», – делится 
новостями мама Алисы, Юлия.

Залаева Алина

Мищенкова Вика

Сидоренко Евгений

Штраус Алиса

607 000 рублей

1 800 000 рублей

1 800 000 рублей

1 800 000 рублей

С фондом мы связаны давно. «Свет» помогает 
оплачивать лечение наших маленьких 
пациентов, которые нуждаются в лучевой 
терапии. Работа фонда эффективна на 100%, 
поэтому желаю нам долгих лет 
сотрудничества.

А. Столпнер
председатель совета директоров
МИБС им. С. Березина

расходы на протонную терапию в 2018 г.



Алиса Штраус на детской площадке

Лекарства

43 550 063

Диагностика

5 551 811

Реабилитация

12 605 278

1 691 922

Протезирование

Расходы
по программе 
«Адресная помощь»

Всего: 92 888 616 рублей

Лечение

29 489 542



Помощь
медицинским
учреждениям
Мы знаем, что успех лечения зависит от 
своевременной и точной диагностики, наличия 
современного оборудования, препаратов и 
реагентов в клиниках и лабораториях. А улыбки 
на лицах детей – от ярких игровых комнат и 
площадок при детских онкологических 
отделениях. В рамках этой программы 
пожертвования направляются на высокоточное 
оборудование для лечения и диагностики, 
улучшение бытовых условий и оснащенности 
палат, на создание игровых площадок для 
детей и зон отдыха для родителей.

Лаборатории НИИ ДОГиТ им.  Р.М. Горбачевой

Сотни детей приезжают в Петербург на 
лечение в НИИ ДОГиТ им.  Р. М. Горбачевой. 
Здесь используют новые протоколы лечения, 
делают пересадку костного мозга, проводят 
иммунотерапию.

Чтобы дать врачам информацию для лечения 
пациентов, в НИИ ДОГиТ им. Горбачевой 
работают 26 лабораторий. Без их работы ни 
один этап терапии невозможен. Если 
поддержки фондов не будет, за многие 
исследования придется платить пациентам.

В 2018 году благотворительный фонд «Свет» 
оказал помощь лабораториям НИИ ДОГиТ им. 
Р. М. Горбачевой в размере 22 539 684 рубля.

Каждый день лаборатории НИИ ДОГиТ им. 
Горбачевой работают, чтобы максимально 
подробно описать болезнь. Благодаря помощи 
благотворительных фондов исследования 
проводятся в том объеме, который необходим 
лечащему врачу, а, следовательно, и пациенту. 
Без вашей поддержки количество 
исследований пришлось бы сократить 
многократно.

Елена Бабенко
заведующая отделением криоконсервации
с лабораторией контроля качества
гемопоэтических клеток НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой

«Пока мы находились в больнице, никогда не было такого, чтобы врач сказал: „Идите платно сдавать 
анализы“. И обследования никогда не откладывались. О том, сколько стоят лечение и анализы, мы не 
знаем».

Евгения, мама Севы Казакова, подопечного фонда «Свет»



Расходы
по программе 
«Помощь медицинским 
учреждениям»

Всего: 38 543 272 рублей

Медицинская техника и   
оборудование

9 542 059

Ремонт и 
благоустройство

310 582

Прочее

193 264

11 645 720

Поддержка лабораторий 
типирования НИИДОГиТ 

им. Р.М. Горбачевой

5 957 683

Лекарственные препараты
на отделение

10 893 964

Реагенты для
лаборатории

Ю. В. Диникина — заведующая отделением химиотерапии онкогематологических заболеваний и ТКМ для детей СЗФМИЦ им. В. А. 
Алмазова, к.м.н., доцент кафедры онкологии, детской онкологии и лучевой терапии СПбГПМУ, член экспертного совета фонда «Свет»



Развитие
медицины
Мы считаем принципиально важным помогать 
врачам учиться у лучших, поэтому оплачиваем 
участие детских онкологов в конференциях и 
семинарах в России и за границей. Лучшим 
студентам медицинских вузов оплачиваем 
ординатуру. А также помогаем создавать 
научно-методическую литературу по 
диагностике раковых заболеваний у детей и 
информационных ресурсов в помощь семьям 
детей с онкологическими заболеваниями.

В настоящее время проводится множество 
международных конференций и конгрессов, 
посвященных современным проблемам 
детской и подростковой онкологии. 

Помимо основных лекций в программу работы 
этих мероприятий включаются встречи с 
экспертами, образовательные лекции, 
просмотры и дискуссии постерных докладов, 
специализированные сессии, посвященные 
детской онкопсихологии, лекционные циклы 
для медицинских сестер, программа для 
молодых исследователей, индивидуальные 
занятия для выживших после рака и их семей.

Участие в таких конференция, несомненно, 
повышает уровень квалификации наших 
врачей. Дискуссии с экспертами позволяют 
включать в лечебные программы 
злокачественных опухолей инновационные 
методы и лекарства. 

Участие врачей было бы невозможно без 
поддержки благотворительного фонда «Свет», 
который помогает в развитии отделения

химиотерапии и комбинированного лечения 
злокачественных опухолей у детей НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова. С его помощью 
мы можем участвовать в международных 
совещаниях и конгрессах, организовывать 
собственные научно-практические 
конференции и мастер-классы.

С.А. Кулева
заведующая отделением химиотерапии и комбинированного
лечения злокачественных опухолей у детей 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, д.м.н., профессор, 
член экспертного совета фонда «Свет»

Португалия

Япония

Россия

Другое

Итого

информация об участии в научных конференциях в 2018г.

1

1

5

2

9

Кол-во
конференций

13

4

27

2

46

Кол-во
мед. сотрудниковСтрана Сумма

909 518 

597 592 

495 558

40 465

2 043 134 

Участие в конференциях
Обучающая литература
Обучение

2 043 134  рубля
72 176 рублей

483 111 рублей



1 317 957

НИИДОГиТ им. Р.М. 
Горбачевой

НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Петрова

657 838
234 759

Другое

149 397

СПб ДГБ №1

238 471

ГБУЗ СПб 
КНпЦСВМП(о)

Расходы
по программе 
«Развитие медицины»

Всего: 2 598 422 рублей

C.А. Кулева — заведующая отделением химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей у детей НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова, д.м.н., профессор, член экспертного совета фонда «Свет».



Поддержка
семьи
Когда ребенку ставят онкологический диагноз, 
любой семье нужна поддержка. Кому-то 
оплатить дорогу к месту лечения или домой, 
кому-то купить одежду и питание. А когда 
ребенок из региона находится на 
амбулаторном лечении в Петербурге, нужна 
квартира. Средства этой программы идут 
также на оплату консультаций психологов, на 
проведение праздников и мастер-классов для 
детей, находящихся в стационарах.

Оксана Мухлаева проходит лечение уже 
больше года. Некогда насыщенная жизнь в 
один миг изменилась. Занятия музыкой и 
спортом временно пришлось оставить: все 
силы бросили на лечение. А в перерывах 
между лечением заботливые родители изо все 
сил стараются вернуть Оксану к жизни. Хотя бы 
приблизить ее к прежней.

Когда результаты анализов позволяют, Оксана 
ненадолго возвращается домой, занимается 
музыкой, ходит в театры. В один из таких 
перерывов фонд «СВЕТ» пригласил Оксану в 
творческий кластер «АртМуза». День, который, 
скорее всего, был бы похож на все остальные, 
наполнился событиями.

Мы с Оксаной и ее близкой подругой 
получили замечательный подарок от фонда 
«Свет» – поездку в удивительное 
пространство «Артмуза» на Васильевском 
острове. Там такое разнообразие, что 
найдется радость человеку с любыми 
вкусами. Пространства огромные, и почти 
без людей, можно ходить даже без маски. 
Это был лучший день с начала лечения, 
породивший яркие воспоминания и 
обсуждения. Мы благодарим каждого, кто 
сделал этот день для Оксаны подарком.

Татьяна Мухлаева
мама Оксаны, подопечной фонда «Свет»



Расходы
по программе 
«Поддержка семьи»

Всего: 6 830 395 рублей

Проживание

798 208

Предметы первой
необходимости

163 398

Организация 
досуга детям

209 534

3 004 253

Билеты

Услуги 
специалистов

1 199 535

Прочее

166 649

Ритуальные  услуги

1 288 818

Лиза Венгер с мамой на детской площадке



Билет
ценою
в жизнь

ПРОЕКТ

В 2018 году фонд «Свет» приобрел билеты для 
66 детей и их родителей. Это не только города 
России от Калининграда до Владивостока, но и 
Италии, Швейцарии, Армении, Киргизии, 
Украины и Узбекистана. За год фонд приобрел 
билеты для онкобольных детей и их родителей 
на сумму 3 млн. рублей. 

1 августа 2018 года был запущен проект 
«Билет ценою в жизнь». За 5 месяцев работы 
нам удалось объединить 400 человек, готовых 
каждый месяц помогать детям преодолевать 
все расстояния на пути к точному диагнозу, 
правильному лечению и выздоровлению. 
Ежемесячно почти 200 000 рублей подписчики 
перечисляют на билеты детям. 

Когда люди оформляют ежемесячный 
платеж на сайте в пользу того или иного 
проекта – это всегда доверие. Для фонда и 
подопечных – это уверенность в том, что и 
завтра мы сможем помогать, и через месяц, 
и через год. Я дорожу каждым 
жертвователем, потому что за ним не просто 
очередной платеж, за ним – поддержка и 
очень мощный энергетический посыл 
ребенку: «Выздоравливай». 

Юлия Беленькая
заместитель директора фонда «Свет»



Остров
ПРОЕКТ

Во время госпитализации для ребенка и его 
мамы или папы домом становится клиника. Но 
часто возникают случаи, когда дети не могут 
находиться в больнице, но и не могут поехать 
домой. В эти периоды нужно где-то жить. Фонд 
организовал проживание детей и их родителей 
в квартире на Васильевском острове.

Папа Раделя очень вкусно готовит. Но это не 
тот случай: скажите рецептик. Нет, он очень 
красиво и мощно готовит. Хочется постоять 
рядом. Чувствуешь, сколько силы 
вкладывается в каждый жест, сколько 
благодарности к каждому продукту. 
Бдительности. Потому что есть любовь, 
которую он выкладывает в каждое свое 
движение и есть бдительность, чтобы сыну 
досталось лучшее, что он может. 100 дней и 
ночей позади. Операция позади. И каждый 
день как еще один шаг к возвращению 
домой. А пока пельмени на Острове. Здесь 
все нравится, здесь уютно и тепло. Но это 
остров любви по дороге домой.

Александр Смирнов
заместитель директора по маркетингу
фонда «Свет»

Это не просто квартира, это пространство 
жизни вокруг болезни.  В 2018 году мы нашли 
97 друзей, которые своей регулярной помощью 
обеспечивают ежемесячную работу нашей 
квартиры. В течение года в ней жили 27 семей. 
На аренду и благоустройство квартиры в 2018 
году потрачено 755 000 рублей.



Улыбанда
ПРОЕКТ

Ребенок – это, прежде всего, игра. И во 
время лечения очень важно, чтобы он 
оставался ребенком, а не просто пациентом. 
Когда ребенок чем-то занят, что-то лепит, 
его хвалят, – это в корне меняет и отношение 
к лечению, и результаты лечения. У 
победителей раны заживают быстрее. И нам 
всегда нужны мелкие игрушки для сундуков 
храбрости и все для творчества. Разумеется, 
никакая больница не может это обеспечить, 
потому что нет такой статьи расходов.

М.Б. Белогурова
заведующая отделением химиотерапии и 
комбинированного лечения опухолей у детей 
онкоцентра, д.м.н., профессор, 
член экспертного совета фонда

В 2018 году фонд провел 25 индивидуальных 
выездных досуговых программ для 
подопечных фонда, 10 праздников и 
спектаклей на отделениях, 12 мастер-классов.

Чтобы обеспечить детей регулярными 
занятиями, экскурсиями и подарками, фонд 
организовал проект «Улыбанда», который 
стартовал в декабре 2018 года и за 1 месяц 
объединил 40 человек.  С помощью 
регулярных доноров фонд закупает нужные 
материалы для занятий арт-терапией, 
приобретает билеты на детские мероприятия, 
организует экскурсии для подопечных.

Даже несколько часов нормальной, счастливой, 
детской жизни без ограничений придают силы 
семье для дальнейшей борьбы с болезнью.



Волонтёрский
фандрайзинг

Фонды существуют не только для помощи 
подопечным. Они помогают людям проявлять 
свои хорошие качества и объединяться, чтобы 
делать жизнь вокруг лучше. 

В 2017 году мы создали инструмент, 
помогающий развивать благотворительные 
инициативы волонтеров. Любой желающий 
может провести акцию по сбору средств в 
пользу наших подопечных: подарить день 
рождения, устроить благотворительный 
концерт или мастер-класс. 

В 2018 году было проведено 53 акции и 
собрано 1 915 891 рублей. Самая масштабная 
акция в 2018 году — концерт-спектакль 
«Неравнодушное искусство», собравший 1 003 
000 рублей. Десятки артистов, чьи 
выступления высоко ценятся по всему миру, 
посвятили свое выступление детям. 

В 2018 году началось сотрудничество с еще 
одной волонтерской командой – экипажем 
яхты «Онега».

За сезон «Онега» провела 7 мастер-классов с 
выходом в Финский залив и собрала 47 500 
рублей.  

Очень хотелось помочь не только 
пожертвованиями, а сделать что-то 
особенное, таким образом рассказать 
друзьям и знакомым о работе фонда «Свет». 
Возникла идея проводить мастер-класс на 
нашей яхте. Весь экипаж поддержал эту 
идею.

Анна Бриллиантова
член экипажа крейсерско-гоночной
яхты «Онега»



Благотворительный
лекторий «Просвет»

ПРОЕКТ

Лучшие спикеры и наиболее успешные 
представители бизнеса и медиа, деятели 
культуры и науки делятся своими знаниями, 
опытом и взглядами на мир. 

Каждую неделю мы приглашаем экспертов, чье 
мнение интересно современной аудитории. 
И каждую неделю мы объединяем ярких 
целеустремленных людей вокруг идеи 
осознанной благотворительности. 

Все средства, пожертвованные на лекциях, 
идут на помощь детям с онкозаболеваниями.
В 2018 году состоялось 35 лекций. Их посетило 
1799 человек. Собрано пожертвований на 
сумму 324212,00 руб.

Почему я работаю фонде? До сих пор у меня 
нет ответа. Это счастливый случай. В фонде 
работают святые, для меня честь быть с 
ними знакомым. Они помогают самым 
храбрым и сильным из людей. Это 
феноменальная связка достойная 
восхищения. Лекторий – это дар обществу 
от святых и храбрых. Мне, и тем, кто 
приходит крупно повезло. Это картбланш 
обществу, которое еще не совсем верит в 
свои добрые сердца, и друг друга.

Михаил Артёмов
руководитель проекта «Просвет»



В 2018 году фонд «Свет» стал партнером 
сервисов Добро mail.ru и Благо.ру. За первый 
год сотрудничества с сервисом Добро mail.ru 
для лечения наших подопечных удалось 
собрать 2 093 201 рублей. Собранные средства 
были направлены на адресную помощь 
подопечным.

Я восхищаюсь людьми, которые помогают. 
Иногда хватает одной смски от матери 
соседского мальчика, чтобы мотивировать 
жителей целого города и собрать на лечение 
сотни тысяч рублей. Я так часто встречаю 
людей, готовых принять участие в судьбе 
ближнего и прийти на помощь.

А иногда помогать — это привычка. 
Привычка положительно влиять на 
происходящее вокруг. И Добро Mail.ru — 
прекрасный инструмент, где люди могут 
реализовать такое благотворительное 
поведение. С доказательством того, что 
помощь пришла, и с улыбкой на лице.

Мария Хомулло
специалист по работе 
с фандрайзинговыми платформами

Партнёрские
площадки



Фотопроект «Сила улыбки» дает возможность каждому поддержать 
подопечных фонда своей улыбкой.

Проект существует с ноября 2017 года. За это время в нем поучаствовали 
почти 400 человек. Среди них врачи, медицинские сестры и другие 
сотрудники детских онкологических отделений, волонтеры, дети и 
родители, коллектив 5 канала, жители и гости Санкт-Петербурга. 

В трёх отделениях города улыбка уже работает, помогая детям победить 
болезнь и преодолеть страх.



Команда

Юлия Божина
директор

Юлия Беленькая
заместитель директора

по операционному управлению

Александр Смирнов
заместитель директора

по маркетингу

Тарас Жук
заместитель директора

по развитию

Дарья Юдина
координатор фандрайзинговых

программ

Милана Сафина
специалист по работе 
с социальными медиа

Дарья Лысухина
офис-менеджер

Татьяна Стефанович
координатор благотворительных

программ

Гульсум Нерман
главный бухгалтер

Ирина Попова
бухгалтер

Ольга Карпушина
редактор визуальных 

проектов

Мария Хомулло
специалист  по работе с

платформами

Дмитрий Никитин
водитель

Юлия Белавари
таргетолог

Даниил Евсеев
координатор проекта

«День рождения»

Анастасия Седьюрова
координатор благотворительных

программ


