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Фонд оказывает 
помощь детям и взрослым 
в приобретении активных 
протезов рук

О ФОНДЕ

Современный 
протез - это возможность 

жить полноценной и 
качественной жизнью

О
д
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ЦЕЛЬ ФОНДА
Создать сообщество 
единомышленников, 
готовых безвозмездно 
помогать другим.

Высокотехнологичное 
протезирование 
делает человека 
"киби-героем"!

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



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.

ПОЧЕМУ НАША 
ПОМОЩЬ ВАЖНА



ЛАПШИН  КОНСТАНТИН:
"Во время тренировок тхэквондо мне 

сложно делать некоторые захваты"

САПУКОВА САМИРА:
"Невозможно одной рукой 

застегивать замки и пуговицы"

БЕЛЯКОВА СОФИЯ:
"С одной рукой у меня 

не получается одеваться"

СЛОЖНОСТИ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ПОДОПЕЧНЫЕ:



СТРЕКАЛОВСКАЯ ТАИСИЯ:
"Мне тяжело играть на флейте и пианино, 

кататься на лыжах, мыть посуду"

ЕВСТИГНЕЕВ КИРИЛЛ:
"Трудно завязывать шнурки, выполнять 
ряд упражнений и приемов в тхэквондо"

БОНДАРКО АЛЕКСАНДР:
"С одной рукой у меня плохо получается 

лазать по веревочному городку"

СЛОЖНОСТИ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ПОДОПЕЧНЫЕ:



ЕВСТИГНЕЕВ 
КИРИЛЛ

ДЕГТЯРЕВ ГРИГОРИЙ:
"Без руки я не могу ездить на 

самокате и велосипеде"

ПЕТСОЛЬД ЛАРИСА:
"Для меня невозможно прыгать 

через скакалку"

МОСТОВИКОВ ВЛАДИМИР:
"С одной рукой психологически сложно. 

Часто слышу в свой адрес: безрукий, инвалид"

СЛОЖНОСТИ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ПОДОПЕЧНЫЕ:



• Сбор средств на изготовление функциональных 
протезов рук для детей и взрослых.

• Помощь в организации реабилитации для 
пользователей активных протезов.

ПРОГРАММЫ ФОНДА



 ОТЧЁТ О ПОСТУПЛЕНИЯХ 
И ТРАТАХ ФОНДА ЗА 2022 г.





36

21 461 188 

В 2022 ГОДУ ОПЛАЧЕНО

 БЫЛО СОБРАНО 



1 852 381



 2 080 189

РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:  В 2022 г.
СОБРАНО В 4 РАЗА БОЛЬШЕ,ЧЕМ В 2021 г.

Даже небольшие ежемесячные пожертвования помогают фонду:
- планировать работу и объемы оказываемой помощи,
- оказывать не только адресную помощь, но и реализовывать 
  системные проекты по реабилитации людей без рук.

Даже небольшие ежемесячные пожертвования помогают фонду:
- планировать работу и объемы оказываемой помощи,
- оказывать не только адресную помощь, но и реализовывать 
  системные проекты по реабилитации людей без рук.



КОЛИЧЕСТВО
УСТАНОВЛЕННЫХ 

2018        2019      2020       2021       2022
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ДИНАМИКА ГОДОВЫХ 
ИТОГОВЫХ СУММ 
СБОРОВ С НАЧАЛА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2018    2019    2020    2021      2022

1

2,5

5,3

12,8

21,5



ПОДОПЕЧНЫЕ 2022 г







ВИДЫ ПРОТЕЗОВ

ПРОТЕЗ С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

Протез предплечья с микропроцессор-
ным управлением INDY Hand относится 
к роботизированной линейке протезов. 
Управление протезом происходит с 
помощью поверхностных ЭМГ-датчиков, 
а схват кистью выполняется небольшим, 
но мощным электродвигателем.

АКТИВНЫЙ ПРОТЕЗ ПРЕДПЛЕЧЬЯ
Протез управляется с помощью тяг и 
полностью контролируется усилиями самого 
человека без какой-либо электроники: функция 
схвата осуществляется за счет сгибания и 
разгибания руки в локте. 



КАКИЕ ПРОТЕЗЫ БЫЛИ 
УСТАНОВЛЕНЫ НАШИМ 
ПОДОПЕЧНЫМ В 2022Г

Протезы 
предплечья с

микропроцессорным
управлением 3 шт.

Протез кисти/предплечья 
активный (тяговый) 32 шт.

Протез предплечья с внешним 
источником энергии 1 шт.





ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ФОНДА

Грант на рекламу
150 000 руб./месяц

Грант ФПГ 
1 329 586,40 руб.

«Нужна помощь»  
участие в 
программе 
фонда

Тильда -
бесплатное годовое 
обслуживание 
на 12000 руб.



 ,
 

,

 MR Group  
Real Estate Development

    SonoScape,

ПАРТНЕРЫ И МЕЦЕНАТЫ ФОНДА



РАБОТАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ
Функциональные протезы рук
Благотворительный забег "Добрый бег"
Анимационный проект "Кибер-герой" 



1 2 3 4
Премьера мультфильма 

«Мастера на все руки»
 в Санкт-Петербурге

 Благотворительный 
марафон «В ритме весны»

«Добрая лыжня»
в Самарской области

 Благотворительная 
акция в «Додо Пицца» 

В 2022 ГОДУ ФОНДОМ БЫЛО ПРОВЕДЕНО 28 
МЕРОПРИЯТИЙ. САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ИЗ НИХ:



5 6 7 8
4 благотворительных 

забега (Самара, Саратов, 
Санкт-Петербург)

Акция 
«Дети вместо цветов»

 6 благотворительных 
заплывов (р. Волга, 

р. Югра, Финский залив, 
пролив Дарданеллы)

Онлайн Конференция 
«Спортивная 

благотворительность»

9
Верификация 

фонда на 
платформе 

«Нужна 
помощь» 



ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ФОНДА В 2023 г.

19 Марта: благотворительное 
спортивное мероприятие 
"Добрая лыжня" в Самаре

Апрель: 
благотворительный концерт в Москве;
благотворительный онлайн марафон 
"В ритме весны"

Об остальных мероприятиях 2023 г. 
вы сможете узнать на канале фонда



НАША КОМАНДА

Копирайтер
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КАК ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОМОЧЬ

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:



2

02

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 

3

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 
блогер 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.

4



06 КОРПОРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

5

Ваша компания помимо основной 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
КНИГА

6

50% средств от продаж 
книг "Первый час" идет 
на осуществление 
большой детской 
мечты: получить 
свою "новую руку"

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

7
КАК ВЫ МОЖЕТЕ 

ПОМОЧЬ



СТАТИСТИКА ФОНДА НА 
ИНТЕРНЕТ ПЛОЩАДКАХ:



НАШИ КОНТАКТЫ 
vsevsevmeste.ru

t.me/vse_vse_vmeste

vk.com/vse.vse.vmeste

hello@vsevsevmeste.ru


