


Оказываем помощь 
детям и взрослым в 
приобретении активных 
высокотехнологичных 
кибер-протезов рук от 
компании Моторика. 

О ФОНДЕ



КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ:
• Детям и взрослым, которые не имеют руку от рождения
• Детям и взрослым, которые получили травму и потеряли руку
• Родителям детей без рук

Миссия фонда — сделать высокотехнологичную 
реабилитацию доступной для каждого. Помогая 
в протезировании рук, мы даем людям 
возможность жить полноценной жизнью.
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ГЕОГРАФИЯ ПОМОЩИ 
2019-2022 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
КИБЕР-ПРОТЕЗА ДЛЯ 
ЧЕЛОВЕКА

Восстанавливает базовый
функционал руки.

Позволяет использовать протез 
ежедневно в быту: одеваться, готовить 
кушать, есть, убираться, в работе, 
заниматься спортом.
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Для детей приобретение такого 
гаджета должно быть ежегодным 
по мере роста конечности.

До совершеннолетия каждому 
ребёнку потребуется сумма на 
протезы в размере 4 млн.рублей.
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29

12 526 581

В 2021 МЫ ОПЛАТИЛИ 

 И СОБРАЛИ 
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ОТПРОТЕЗИРОВАННЫЕ ПОДОПЕЧНЫЕ ФОНДА



08



09



10

2 025 260

Оказываем помощь 
детям и взрослым в 
приобретении активных 
высокотехнологичных 
кибер-протезов рук от 
компании Моторика. 

Партнёрство на площадке 
первого мобильного приложения 

по благотворительности Tooba 
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ОТПРОТЕЗИРОВАННЫЕ ПОДОПЕЧНЫЕ
БЛАГОДАРЯ ПАРТНЕРСТВУ С TOOBA

Гимбатова Сумая, Функциональный протез 
(Протез активный предплечья CYBI1 Base), 250 000 руб.
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Гриценчук Андрей, бионический протез предплечья с 
внешним источником энергии ПР2-СТР, 563 235 руб

Алев Данил, бионический протез предплечья с внешним 
источником энергии ПР2-СТР, 546 491 руб.
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ДИНАМИКА ГОДОВЫХ 
ИТОГОВЫХ СУММ 
СБОРОВ С НАЧАЛА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФОНДА (МЛН.РУБЛ)

2018    2019    2020    2021

1

2,5

5,3

12,5
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ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ 
АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ 

(ШТ.ПРОТЕЗОВ)

2018    2019    2020    2021

7
11

27 28
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534 904

 РЕКУРРЕНТНЫЕ
ПЛАТЕЖИ

Собрано в 2021 году. Эти платежи очень важны 
и помогают нам прогнозировать расходы 

и закрывать срочные сборы.



16

СБОРЫ И РАСХОДЫ ФОНДА ЗА 2021 
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1 2 3 4
Благотворительная акция 

в ЦВЗ Манеж  (выставка 
«New Nature» арт-группы 

«Recycle»)

Провели акции «Дети 
вместо цветов» к Первому 

сентября и Дню учителя

Выиграли грант при поддерж-
ке Президентского фонда 
культурных инициатив на 

создание мультфильма

Провели акцию 
«Благотворительность 

вместо сувениров»

МЕРОПРИЯТИЯ 
ФОНДА В 2021 Г
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5 6 7
Провели 

благотворительный 
заплыв «Х-WATERS»

Запустили Благотворитель-
ный марафон «Новый год – 

новые возможности»

Организовали 
благотворительные 

аукционы (ежемесячно 
с августа, всего 5)

• Представили презентацию комикса «Кибибой»
• Открыли онлайн-магазин
• Издали книгу «Протезик и все все вместе»
• Создали новую игру «Первый час 2.0»
• Нашли нового партнёра (фонд Виталия Сундакова)
• Выиграли Грант от Яндекс

А ЕЩЁ:
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ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ФОНДА В 2022 Г

"Добрая лыжня" - март

Анимационная студия "Кибер-герой"
Премьерный показ мультфильма в Санкт-Петербурге 
с награждением детей участников проекта (9 марта)

"Добрый забег" в Самаре - май

"Добрый забег " в Петербурге - август

Осенний реабилитационный семейный лагерь - октябрь-ноябрь
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 АНИМАЦИОННАЯ СТУДИЯ 
«КИБЕР-ГЕРОЙ»
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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ФОНДА
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Евгений Ходченков, Моторика, Cyborgnews, 
амбассадор Моторики Илья Морковский, НТВ, 

Россия-ТВ, Комерсантъ, Love Radio.

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
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Додо пицца Самара Клиника 
"Детский доктор"

Нетканика,
производство нетканых 

материалов

Главпсихплав,
команда плавцов

КоммерсантЪ Самара

Город инвесторов  Моторика,
производство протезов

MR Group  
Real Estate Development

 АПТЕКА ВИТА,  
сеть аптек

 Группа компаний
Гелиос

 SonoScape,
видеоэндоскопические системы

Старосветский хлеб

ПАРТНЕРЫ И 
МЕЦЕНАТЫ ФОНДА

Платформа Сделай!



24 НАША 
КОМАНДА

Ольга Ващенкова,
основатель и директор

 Елена Соловьёва,
smm-специалист

Анжела Волкова,
координатор

Анна Илюшечкина,
специалист 

по тех поддержке

Татьяна Васильева,
помощник руководителя

Ирина Левичек,
менеджер

 Екатерина Латышева,
digital-маркетолог

Анна Азарова,
дизайнер
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01

КАК ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОМОЧЬ

КЛУБ «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

Станьте меценатом фонда, начните помогать нашим подопеч-
ным регулярно. Мы всегда следуем своей миссии и достигаем 
поставленных целей, поэтому сотрудничать с нами - надежно, 
безопасно и престижно. Ежегодный взнос от 40 тысяч рублей.

СТАВ УЧАСТНИКОМ КЛУБА, 
ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
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02ПОДПИСКА «РУБЛЬ В ДЕНЬ»

КАК ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОМОЧЬ

Вы очень заняты и любите всё оптимизировать? 
Подключите на сайте фонда услугу «Рубль в день» 
и помогайте на автомате. 

Даже 365 рублей в год дадут возможность осуществить 
чью-то мечту о протезе. Вы можете выбрать любую ком-
фортную для вас сумму. Регулярные взносы 
очень важны.



03
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 

МАСТЕР-КЛАССЫ

27

04ВИДЖЕТ НА ВАШ САЙТ

У вас есть собственный сайт? Установите компактный и практичный виджет,
который поможет собирать деньги в пользу фонда. Так вы покажете свою с
оциальную ответственность, повысите доверие аудитории.

Прокачайте себя и помогите подопечным фонда одновременно. Все средства, 
собранные за обучающие программы, идут на благотворительность.

КАК ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОМОЧЬ



05ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ

Расскажите о нашем фонде на своих ресурсах. Если вы 
блоггер и любите общаться со своими подписчиками, 
вместе вы можете помочь фонду гораздо эффективнее: 
• Проведите прямой эфир у себя в аккаунте за донейшн, 
который 100% пойдет на оплату протезов. 
• Сделайте репост постов о новых подопечных фонда. 
• Расскажите о нас и о том, как помогаете вы.

28



06 КОРПОРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

29

Ваша компания помимо остальной деятельности хочет 
разделить миссию фонда? Рекомендуем взять шефство над 
одним из наших подопечных. Поучаствуйте с коллегами в его 
судьбе, собрав нужную сумму или ее часть. 

Доказано, что благое дело объединяет коллектив лучше 
любого корпоратива. Многие крупные компании успешно 
практикуют этот способ помощи.



07
ЛЕГЕНДАРНАЯ ИГРА 

«ПЕРВЫЙ ЧАС»

30

Приобретите полезные привычки, наполнитесь энергией, 
станьте лучшей версией себя, участвуя в благотворительной 
трансформационной игре "Первый час". 

Это уникальная и очень эффективная игра, которая не 
требует много времени, она наоборот дарит его. 

30% от вырученных средств попадают в наш фонд!

КАК ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОМОЧЬ



08 ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Задайте свой вопрос нашему эксперту и получите 
квалифицированный ответ. Плата за консультацию 
пойдет в наш благотворительный фонд. 

ВЫ САМИ ЭКСПЕРТ? 
Вы можете посодействовать фонду, проводя онлайн 
консультации, деньги за которые пойдут на 
благотворительность

31
КАК ВЫ МОЖЕТЕ 

ПОМОЧЬ
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НАШИ КОНТАКТЫ 

https://vsevsevmeste.ru

https://vk.com/vse.vse.vmeste

https://zen.yandex.ru/vse_vse_vmeste
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

hello@vsevsevmeste.ru




