Благотворительный
фонд «Код добра»

отчет за 2020 год

Саша Бабкина
директор социальных проектов Mail.ru Group,
руководитель сервиса Добро Mail.ru
Никто не может справиться сам. Ни один крупный
фонд, ни одна крупная компания не могут решить
даже одну социальную проблему в одиночку. Так
было всегда, но 2020 год потребовал от всех нас
еще больших усилий и слаженности.
И потому фонд «Код Добра» еще активнее объединял людей, компании и НКО, чтобы помогать
эффективно. Например, чтобы помогать врачам
бороться с коронавирусной инфекцией. Или
помогать бездомным животным, которые также
пострадали от пандемии.
В ситуации, когда на борьбу с Covid-19 было брошено огромное количество сил и ресурсов,
мы вместе продолжали помогать тем, кто столкнулся и с другими серьезными проблемами.
Так, благодаря партнерам фонд «Код Добра»
поддерживал:
• экспериментальные исследования, необходимые для борьбы с инсультом;
• образовательные программы для детей-сирот;
• проекты по борьбе с буллингом;
• программы помощи семьям, переживающим
кризис;
• работу ночного автобуса и реабилитационного
приюта для бездомных людей;
• проекты по профилактике ВИЧ;

• проекты поддержки тех, кто ухаживает
за близкими с деменцией;
• проекты помощи жертвам насилия.
В итоге в том числе и благодаря работе
«Кода Добра» объем пожертвований
на Добре Mail.ru в 2020 году вырос на 30%.
Мы благодарны за это каждому из вас: нашим партнерам — компаниям, которые вовлекали в помощь
своих сотрудников и клиентов.
У нас нет сомнений: благодаря вашей потрясающей поддержке в 2021 году мы сможем сделать еще больше добра. Спасибо, что доверяете
и помогаете вместе с нами!
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благотворительный фонд
«Код добра» и команда социальных проектов

решаем социальные
задачи бизнеса
и помогаем честным
фондам
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Код Добра —
фонд для фондов
фонд «Код Добра» создан Mail.ru Group,
чтобы увеличить вклад компании
в инфраструктуру развития
благотворительности в России

фонд помогает расти
благотворительным
организациям, которые
прошли проверку
Добра Mail.ru

Команда фонда
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Алина
Лебедева

Екатерина
Лебедева

Лейла
Исмаилова

Маша
Стерхова

Ася
Гасымова

менеджер по развитию
фонда «Код Добра»
и сервиса Добро Mail.ru

главный
редактор

координатор по работе
с НКО сервиса Добро Mail.ru
и фонда «Код Добра»

проджект
менеджер

редактор

Помогаю людям и компаниям узнать о том, что
благотворительные проекты могут быть полезны
для бизнеса, а решать
социальные проблемы
вместе с брендами можно
быстрее и эффективнее

Я очень стараюсь сделать
так, чтобы показать героев
проектов фондов настоящими — людьми, которые
смеются и плачут, мечтают
и строят планы на будущее. Каждый, о ком мы
пишем на Добре, попал
В беду и не может справиться один. Моя задача —
рассказать про них так,
чтобы им помогли

Помогаю фондам быть
максимально честными
и понятными пользователям

Я делаю так, чтобы пользователи не замечали сложностей работающих на них
технологий и могли применять их максимально комфортно

Для меня Добро Mail.ru —
это реальная возможность
помогать словом и делом

Команда фонда

Наталья
Дудникова

Мария
Соловьёва

Евгения
Бондарь

SMM-менеджер

ведущий менеджер
по маркетингу

PR-менеджер

главный бухгалтер
фонда «Код Добра»

Моя главная задача —
строить знание о Добре,
как о проекте, и о простых
истинах благотворительности: помогать проще,
чем кажется; 10 рублей —
это тоже помощь; не стесняйтесь говорить о своих
добрых делах

Моя главная задача:
вместе с журналистами
и блогерами рассказывать
о Добре так, чтобы его
становилось больше

Я всегда готова помочь,
ведь за сухими цифрами
стоят реальные судьбы
людей

Я создаю удобное и понятное диджитал-пространство для Добра и делаю
благотворительность
такой же повседневной
реальностью, как и социальные сети

годовой отчет

София
Баширова

2020
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Цифры года

197
41

самое крупное пожертвование,
перечисленное в пользу «Кода Добра».
Средства направлены в 29 некоммерческих
организаций

2020

46 695 000 ₽

было собрано в пользу
благотворительных
фондов

фондов-партнеров подключены
к Добру, из них 34 организации
получили поддержку фонда
«Код Добра» в 2020 году

некоммерческие организации
из стольких регионов России
поддерживает «Код Добра»

годовой отчет

54 458 850,58 ₽
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Ключевые
благотворительные
проекты фонда

362 965,6 ₽ 225 245 ₽

были направлены
В благотворительный фонд ОРБИ

было направлено
в фонд «Журавлик»

были переведены
в фонд «Правмир»

на закупку инструментов для проведения экспериментальных исследований, которые помогут
в борьбе с инсультом. Низкая стоимость этого
метода, высокая информативность, безболезненный процесс, а также простота использования
дают огромные перспективы для его широкого
применения. Благодаря работе ученых-медиков
скоро инсульт перестанет быть страшным словом
и перейдет в разряд состояний, которые быстро
и эффективно лечатся.

на создание цикла видеороликов для
учителей, которые помогут узнать, как бороться
с травлей в школе, как ее распознать и как
помочь детям с ней справляться. Эти видео
были созданы вместе с программой Травли.Net
благотворительной организации «Журавлик».
Посмотреть их можно тут.

на покупку средств индивидуальной
защиты для врачей в период пандемии.
«Нам крайне важно было защитить от заражения и пациентов, и медицинский персонал. Как говорится, вооружен — защищен!
Благодаря людям с добрым сердцем, которые собрали деньги на средства защиты,
мы черпаем силы для дальнейшего противостояния коронавирусу», — передают
слова благодарности медики.

годовой отчет

96 000 ₽

2020
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324 000 ₽
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было перечислено на корма
для бездомных собак и кошек
в рамках проекта «Добро в приюты».

Смотреть видео

годовой отчет

2020

«Этот проект был запущен в партнерстве с компанией Purina®
и проектом Питомцы Mail.ru. Сбор средств был открыт для фондов
«Майский день» (г. Иваново) и «Новый ковчег» (г. Обнинск). В рамках
проекта помочь могли не только посетители специального лендинга:
Purina® увеличивала поддержку, предоставляя корм для животных
на ту же сумму, которую пожертвовали обычные пользователи.
Так приюты получили вдвое больше поддержки в тяжелый год»

100 938 ₽

500 000 ₽

рублей мы собрали вместе
с образовательным проектом
Level One для фонда
«Бюро добрых дел».

собрано во время Московского
веломарафона.

Эти деньги были перечислены в фонды
«Плюс Помощь Детям» и «Помоги.Орг» —
на покупку вертикализаторов и велосипедов
для детей с инвалидностью.

Средства пойдут на оплату профильных занятий
для детей-сирот. При покупке лекций и курсов
образовательного проекта Level One 100 рублей
от стоимости каждого «доброго билета» шли на
проведение программы профориентации. Теперь
ребята из детского дома смогут получить востребованную профессию.

«Детям с ДЦП очень нужны специальные велосипеды, чтобы заниматься дома. Эти упражнения были особенно актуальны во время пандемии, когда большинство реабилитационных
центров закрылись, и дети остались без медицинской помощи.
Спасибо всем, кто помог купить тренажеры
для особых ребят — теперь они смогут больше
двигаться и лучше себя чувствовать!» — передают слова благодарности сотрудники фонда
«Помоги.Орг».
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Новогодний проект
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₽

было переведено Райффайзенбанком
в пользу благотворительных проектов,
представленных на Добре Mail.ru.

годовой отчет

>45 млн

Из-за коронавируса эти деньги в течение года
не были потрачены банком на проведение различных
мероприятий, в том числе традиционных новогодних
вечеринок для сотрудников по всей стране.
При поддержке фонда «Код Добра» и Добра Mail.ru
был реализован спецпроект, который позволил
не просто направить деньги на эффективные
социальные проекты, но и вовлечь сотрудников
банка. Сотрудники «Райффайзенбанка» получили
возможность распределить бюджет между
социальными проектами, направленными на помощь
разным целевым аудиториям со всех концов России.

2020

который будет помогать
весь 2021 год

₽

фондам,
помогающим детям

7,2 млн

₽

фондам, помогающим взрослым
со сложными заболеваниями

9 млн

4,547 млн

₽

фондам,
помогающим животным

3,14 млн
фондам, которые решают
экологические проблемы

на помощь
пожилым людям

₽

₽

2020

22,4 млн

годовой отчет

Вот как были распределены
эти деньги
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Фонд «Настенька»
3 685 006,60 ₽

«Райффайзенбанк» вместе с Добром Mail.ru внесли
огромный вклад в программу помощи больницам,
в рамках которой наш фонд «Настенька» стремится
сделать более качественным лечение детей
с онкологическими и другими тяжелыми
заболеваниями»

на

2 103 354 ₽

2020

«переданных нашему фонду, мы перечислили
на нужды детских клиник»

«мы купили 10 упаковок жизненно важного препарата «Селиксипаг»
для научно-исследовательского института педиатрии имени
академика Е.А. Вельтищева. Это лекарство в буквальном смысле
слова спасет жизни детям с легочной гипертензией
(формой высокого кровяного давления в легких)»

на 1

581 652,60 ₽

«для физиотерапевтического отделения института педиатрии
мы купили три аппарата для важных обследований детей,
которые борются со сложными болезнями»

годовой отчет

«Спасибо
вам огромное
за помощь!»
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Фонд «Долго и счастливо»
«Благотворительныйфонд«Долгоисчастливо» от всей души благодарит вас за
доброту и поддержку пожилых людей!
Вы помогли нашим подопечным с оплатой
дорогих лекарств и средств реабилитации,
а пациентам гериатрических отделений —
с оплатой средств по уходу и гигиене.
В том числе вы поддержали 73-летнюю
Валентину Ивановну — собрали деньги
на аппарат, который поможет бабушке
спокойно спать и не задыхаться.
Вся профессиональная жизнь нашей подопечной связана с электротранспортом —
49 лет она проработалав Горэлектротрансе.
Продолжала бы и дальше, занимаясь любимым делом, обучая молодых парней и дев-
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чонок премудростям управления трамваем,
но размеренную жизнь нарушила пандемия:
после полугодового карантина женщина
вышла на работу и вскоре тяжело переболела ковидом.
Врезультатеработуейпришлосьоставить—
после болезни резко пошатнулось здоровье. Обострились все хронические заболевания, в том числе и апноэ — остановки
дыхания во сне. С этим с синдромом пожилой женщине теперь помогает справляться
аппарат, купить который ей помогли вы.
Теперь бабушка сможет спокойно поехать
на дачу, заниматься любимым садом
и огородом».

годовой отчет

«Спасибо огромное, ваша помощь
пришла как раз вовремя!»

Фонд «Рука помощи
бездомным животным»
Не забываем мы и про красоту, ведь наших
хвостатых важно мыть, вычесывать и обрабатывать от паразитов. Благодаря поддержке банка мы также смогли купить
и средства гигиены».

2020

Например, мы в с вами спасем 50 котят,
которые сейчас живут в нашем приюте.
Все они разного окраса и темперамента,
но с одинаковой печальной историей —
рождением на улице.

Кстати, чтобы таких историй становилось
меньше, мы начали еще более активно
работать над проектом по стерилизации.
Теперь это возможно благодаря вашей
поддержке.

«Спасибо вам
за помощь!»
годовой отчет

«Благодаря подарку от Райффайзенбанка
в течение целого года мы сможем вкусно
и сытно кормить подопечных нашего фонда
«Рука помощи бездомным животным»!
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За каждой этой цифрой — отдельная история, уникальный
человек и его судьба. Спасибо, что вы видите за словом
«бездомный» не стереотип, а человека. В этом году с вашей
помощью в Реабилитационном приюте, Консультационной
службе, Ночной автобусе и Ночном приюте получат помощь
еще больше нуждающихся. А значит, больше людей смогут
выбраться с улицы и уже туда не возвращаться».

2 046

6 023

очных консультации,
который дали соцработники
Консультационной
службы

раза в приюте ночевали,
согревались, набирались
сил и приводили себя
в порядок 631 человека

8 297

508

порций горячих ужинов
для 1 152 человек раздали
волонтеры

раз волонтеры-медики
в Ночном приюте давали
консультации и оказывали
помощь

273

1 471

консультаций
дали юристы

телефонных
консультации

Люди восстанавливали документы,
устраивались на работу, оформляли
инвалидность, находили своих
близких и т.д.

2020

«Мы в Ночлежке очень рады, что у нас
появились новые друзья в лице вашей
компании! В январе 2021 года вы финансово
поддержали наш Реабилитационный приют
и Консультационную службу, Ночной приют
и Ночной автобус для бездомных людей
в Петербурге.
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годовой отчет

«Ночлежка»

Благодаря вашей помощи
за январь-апрель 2021 года:

Финансовый отчет
фонда «Код Добра»
за 2020 год

Финансовый отчет
за 2020 год

Пожертвования от благотворительных
фондов и юридических лиц
Пожертвования от физических лиц

54 458 850,58 ₽
33 743,52 ₽
52 766 221,56 ₽
1 658 885,50 ₽

Отчеты в Минюст

годовой отчет

Прибыль от приносящей
доход деятельности

Итого доходы

2020

Доходы
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Финансовый отчет
за 2020 год
Расходы

Расходы, связанные с оплатой
труда, включая взносы
Прочие расходы, в т.ч.:
• затраты на товарный знак ТЗ № 779667
Ничего страшного
• комиссия банка

Итого расходы

4 196 621,88 ₽
868 754,96 ₽
160 778,78 ₽

Остаток
на начало 2021

49 232 694,96 ₽

82 050, 00 ₽
1 240 ₽

• комиссия платежных систем

192,25 ₽

• затраты на аудит за 2019 год

50 000,00 ₽

• затраты на 1С и Контур

2020

5 226 155,62 ₽

27 296,53 ₽

Отчеты в Минюст

годовой отчет

Перечислены денежные средства
и передано имущество (промокоды)
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Наши партнеры
А самое ценное — вы найдете команду единомышленников, которые научат вас помогать правильно и постараются превратить
работу над проектом в удовольствие.
Для нас большая честь и еще большая
радость, что Lamoda и Добро Mail.ru являются стратегическими партнерами в проекте «Хочу помочь» — маркетплейсе товаров от благотворительных фондов.

Ольга
Попова-Качёлкина
Руководитель
департамента
КСО ЛУИС+

Для нас партнерство с Добром Mail.ru —
это возможность познакомить сотрудников компании с прозрачной, удобной
и эффективной помощью. А благодаря
удвоению пожертвований мы надеемся,
что такой помощи станет больше.

2020

Менеджер
по корпоративной
и социальной
ответственности,
Lamoda

Становясь партнером Добра Mail.ru, компания получает доступ к благотворительности самого высокого уровня: здесь самые
надежные и проверенные фонды, множество простых, но неизменно эффективных
механик и программ помощи. Вы будете
получать все необходимые отчеты, метрики
и данные — без чрезмерной бумажной
волокиты.

Все фонды, которым наша компания оказывает поддержку уже несколько лет, являются также партнерами сервиса, благодаря которому они расширяют аудиторию
и увеличивают пожертвования. Это всегда
важно, а в непростое время нынешнего
и прошлого года — особенно.
Здорово, что благотворительность
в России становится системной, понятной и в хорошем смысле простой. Я всегда
говорю коллегам: жертвуя на Добре, вы
можете быть абсолютно уверены в том,
что помощь дойдет до благополучателей.
Спасибо команде Кода Добра!
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Оксана
Костив

Наши партнеры
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Максим
Селиванов

В проекте приняли участие 29 фондов, для
каждого из которых были придуманы трогательные благотворительные лоты различной стоимости. Они никого не оставили
равнодушными: «маршрут добра: поездка
до кризисного центра для одиноких мам»,
«теплый дом: проживание бездомного

человека в реабилитационном приюте»,
«килобайты добра: обучение подопечных
с инвалидностью в компьютерном классе»,
«добрый рюкзачок: снаряжение для детей
в рамках экопроекта», «месяц вкусняшек
для пса: качественный сухой корм» и много-много других.
Добро Mail.ru — настоящий эксперт
в области благотворительности. Без его
профессиональной поддержки проект
вряд ли мог успешно состояться. Спасибо
команде Добра за это новогоднее чудо —
благодаря ему наши сотрудники смогли
совершить маленькое новогоднее чудо,
помочь многим благотворительным фондам продолжить работу, а их подопечным —
получить необходимую поддержку.

Анастасия
Боброва
Благотворительные проекты
и КСО образовательной онлайн
платформы GeekBrains

Если вы хотите стать
партнером фонда,
напишите нам:
Алина Лебедева
alina.lebedeva@corp.mail.ru

Добро Mail.ru — сервис, который помогает
сделать корпоративную благотворительность системной и понятной как для сотрудников, так и для пользователей нашей платформы. В GeekBrains вектор социальной
ответственности является одним из важных
направлений развития, а экспертиза Добра
делает ее максимально эффективной.
Именно поэтому мы создаем и реализуем
совместные проекты с особой социальной
значимостью.

годовой отчет

В декабре 2020-го в Райффайзенбанке
работал Новогодний маркет, где сотрудники могли решить судьбу своего «новогоднего капитала», направив его на благотворительную помощь детям, взрослым,
пожилым людям, животным или природе.
Проект был реализован по схеме «Благотворительность вместо корпоратива».
Общая сумма проекта — 46 695 000 рублей.
Инициатива масштабная, долгоиграющая,
требующая качественной подготовки,
четкой координации и контроля, строгой
отчетности и душевности.

2020

руководитель отдела связей
с общественностью
АО «Райффайзенбанк

Что мы можем
сделать вместе?

• реализовать благотворительный проект на территории
всей России или в регионах
присутствия
• оценить актуальность
и эффективность социальных
проектов
• реализовать проект социального маркетинга на площадках
экосистемы Mail.ru Group на
особых условиях

• выбрать проверенные некоммерческие организации для
эффективного социального
проекта
• провести совместное исследование или реализовать
социальную коммуникационную кампанию
• реализовать социальную
коммуникационную кампанию

Мы работаем в формате win-win, потому что
верим: только учитывая интересы всех сторон,
можно реализовать устойчивые проекты
и добиться социальных изменений.

Если вы хотите стать
партнером фонда,
напишите нам:
Алина Лебедева
alina.lebedeva@corp.mail.ru

2020

• разработать социальную
стратегию, соответствующую
целям устойчивого развития

Скачайте подробную презентацию
о возможностях для партнеров

годовой отчет

Команда фонда «Код Добра»
может помочь вашей компании
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Благотворительный фонд
«Код Добра» благодарит

25
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2020

всех, кто поддержал нашу работу в 2020 году

Спасибо

Геотек (ООО)
Гольфстрим Сервис (ООО)
Грасс Групп (ООО)
График Продакшинс (ООО)
Далли-Сервис (ООО)
Даниленко Наталья пП
Деньги.Мейл.Ру
Дурасова Ольга Юрьевна (ИП)
Егорова Регина Олеговна (ИП)
Еремеев Василий Александрович
Залалтдинова Илюза Ильдаровна
Затулин Алексей Владимирович (ИП)
Иванова Ольга Александровна (ИП)
Иващенко Ксения Валерьевна
Инновация (ООО)
Дьячкова Надежда Александровна (ИП)
Исаков Николай Сергеевич
Исмаилова Лейла Илгар кызы

Саримсоков Парвиз Холович (ИП)
Сеть Автоматизированных Пунктов Выдачи (ООО)
Сехан (ООО)
Сивохина Анна Николаевна
Система К (ООО)
Сити-мобил (ООО)
Ск Базис (ООО)
Сл Капитал (ООО)
Станкогрупп (ООО)
Стародубцева Анна Владимировна (ИП)
Сулькин Симон Израильевич
Суслов Алексей Сергеевич
Таймпэд ЛТД (ООО)
Тд Х-Маркет (ООО)
Тиззи Ритейл (ООО)
Тренинг-Центр (ООО)
Трофимова Татьяна Сергеевна
Трубавин Виталий Николаевич (ИП)
Фомин Артем Анатольевич (ИП)
Формат 01 (ООО)
Хасаншина Гульназ Хайдарзановна
Хохлов Дмитрий Валентинович
Хрусталева Ирина Наумовна
Хрусталева Мария Вячеславовна
Шабанова Татьяна Викторовна (ИП)
Шиморянов Олег Владимирович (ИП)
Широкова Дарья Александровна
Юни Дринк (ООО)
Юникс (ООО)
Языковые Инновации (ООО)
Яковлев Олег Вячеславович
Ярком.ру (ООО)

2020

Кадырова Наталья Жаксулириевна (ИП)
Капитал (ООО)
Каримова Алина Альбертовна
Кв Групп (ООО)
Кель Евгений Владимирович (ИП)
Кириенко Богдан Олегович (ИП)
Кирюшкин Юрий Вячеславович
Киселева Екатерина Олеговна
Консалтинговая Компания Гефест-К (ООО)
Копелев Вадим Валерьевич
Костина Наталья Валерьевна (ИП)
Кукушкина Мария Александровна (ИП)
Кутов Айнур Дамирович
Луис+ (ООО)
Маком (ООО)
Малиновский Дмитрий Юрьевич
Мартынов Андрей Дмитриевич (ИП)
Мефёдова Ирина Александровна (ИП)
Муратов Дамир Фаритович (ИП)
Мухитдинов Рустам Эркинович
Николаенко Андрей Евгеньевич (ИП)
Никольская Ксения Борисовна
Олокина Олеся Камилевна
Онина Светлана Викторовна
Оптима Мед (ООО)
Петров Максим Витальевич (ИП)
Пискаев Андрей Николаевич (ИП)
Погожева Анастасия Андреевна (ИП)
Подцепилова Алена Ивановна (ИП)
Полимер Хим (ООО)
Предприниматель Куприн Вадим Иванович (ИП)
Пухов Артем Геннадьевич (ИП)
Пушукова Ирина Сергеевна (ИП)
Савдерова Алина Федоровна

годовой отчет

Альфа Строй (ООО)
Андреевский Парк (ООО)
Астанина Маргарита Викторовна
Аудит Бизнес Трейд (ООО)
Бабкина Александра Юрьевна
Бабцова Анастасия Сергеевна
Баев Илья Евгеньевич (ИП)
Бессонов Виктор Игоревич (ИП)
Бирюкова Марина Викторовна
Богданова Светлана Вадимовна (ИП)
Буравков Александр Александрович (ИП)
БФ Саховат (Благодеяние)
В Контакте (ООО)
Валента Фарм (АО)
Вялкова Елена Геннадьевна
Генотек
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Вы можете
поддержать фонд

1

Поддержать проект
на Добре Mail.ru

2

Сделать пожертвование
через личный кабинет
банка Тинькофф
напишите в строке
поиска «Код Добра»
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3

Отправить
пожертвование
по реквизитам фонда*

*Благотворительный фонд содействия
развитию благотворительности
и поддержки организаций, осуществляющих
благотворительную деятельность
«Код Добра»
БФ «КОД ДОБРА»
1187700019550
7714434905/771401001

Ваше пожертвование поможет нам двигаться
вперед и развивать некоммерческий сектор
в России. Даже небольшие, но регулярные
пожертвования помогают нам планировать
поддержку некоммерческих организаций.

125167, город Москва, проспект
Ленинградский, дом 39, стр 79, эт/пом/ком
5/14/31
р/с 40703810100000001392
Банк «Райффайзенбанк» АО, г.
Москва БИК: 044525700
к/с: 30101810200000000700

Контакты:
dobro@corp.mail.ru
koddobra.ru

PR:
pr@dobro.mail.ru

Партнерство:
alina.lebedeva@corp.mail.ru

Директор фонда:
a.babkina@corp.mail.ru

