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За 8 лет своей деятельности 
с 2012 года

9 451 человек со всей 

Республики Башкортостан 
получили помощь на общую 

сумму

363,5 млн. рублей 

Я убежден, что душа каждого человека радуется, когда он делает добро другому (Томас Джефферсон)

2012-2020



Помощь получили человек 1518 человек, из них:

По программе медпомощи «Скорая помощь» – 53 человек

По программе продуктовой помощи одиноким пенсионерам и инвалидам «Хаир» - 1451 
человек

По программе «Дорога в мир», включая погорельцев – 14 человек

Всего в 2020 году Доброфондом «Изгелек» жителям республики оказана помощь на
общую сумму 20,93 млн рублей.  

В чём смысл жизни? Служить другим и делать добро (Аристотель)

2020

Программы фонда



На сумму 8,38 млн руб. Среди них:

 Закуплены 22 студентам очных отделений вузов с диагнозом сахарный диабет
расходные материалы к инсулиновой помпе на сумму 1,03 млн. руб.

 Оплачено оперативное лечение (онкология на ранней стадии, устранение врожденных
невусов, реконструкция органов, эссенциальный тремор) на сумму 4,3 млн. руб. 

 Приобретены реабилитационные средства, необходимые для нормальной
жизнедеятельности семерых детей-инвалидов, на сумму 1,02 млн. руб. 

 Приобретены жизненно важные лекарственные препараты («Окревус», «Зонегран», 

энтеральное питание) для 11 человек на сумму 1,93 млн руб.

Граница между светом и тенью — ты. (Станислав Ежи Лец)

2020

Программа «Скорая помощь»



Программа «Берегите врачей»

В период первой волны коронавирусной пандемии была оказана помощь в
приобретении СИЗ-ов, лекарств, медоборудования и питания

25-ти перепрофилированным госпиталям по всей республике
на сумму 7,9 рублей.  

Душа каждого человека радуется, когда он делает добро другому (Плавт)

2020



ПРОГРАММА ХАИР

Оказали продуктовую помощь одиноким нуждающимся пенсионерам по старости
возрастом от 60 лет и старше и инвалидам в возрасте от 55 лет и старше,
оставшимся без попечения родственников, на сумму 2,85 млн. руб.

В 45 районов и 16 городов РБ отправили

2902 продуктовых набора

Совесть — это внутренний голос добра, заложенного в душе человеческой (Валентин Свенцицкий)

2020



ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

 БФ «Урал» 9,0 млн рублей

 Гранты 1,7 млн рублей

 Фонды фондов (КАФ, Нужна помощь) 0,32 млн рублей

 Юридические лица 6,98 млн рублей

 Частные пожертвования физлиц 8,0 млн рублей

ИТОГО: 26 млн рублей

Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе (Л. Толстой)

2020



ДИНАМИКА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ПО ГОДАМ

Из всех добродетелей и достоинств души величайшее достоинство — доброта (Ф. Бэкон)Душа каждого человека радуется, когда он делает добро другому (Плавт)

2020
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ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ

Добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь. Добру человек у человека учится. Ч. Айтматов

2020

Программа "Скорая помощь", в том числе:

Оплата оперативного и реабилитационного лечения 13 чел. 4,3 млн.руб.

Приобретение расходных материалов к инсулиновым
помпам 22 чел. 1.03 млн.руб.

Оплата реабилитационных средств 7 чел. 1.02 млн.руб.

Приобретение лекарственных препаратов 11 чел. 1,93 млн.руб.

Оплата перелета до места лечения и обратно, 

проживание 4 чел. 0.1 млн.руб.

Программа "Дорога в мир« (помощь погорельцам) 14 чел. 0,5 млн руб.

Программа "Берегите врачей" 25 госпиталей 7,9 млн руб.

Программа "ХАИР" 1451 чел. 2,85 млн руб.

Помощь другим фондам 1,3 млн.руб.

ИТОГО 20,93 млн.руб.



Ребрендинг
В 2020 году БФ «Изгелек» провел ребрендинг и зарегистрировал торговую марку «Доброфонд ИЗГЕЛЕК». Слоган
«Быть добру» и сам графический символ был хорошо воспринят фокус-группой, а впоследствии и общественностью, 
тем самым мы привлекли новую аудиторию и зазвучали по-современному. Была разработана линейка фирменного
мерча. Также в рамках реализации гранта «Общее дело» фонда Потанина в 2020 году 1 млн рублей были
израсходованы на создание и продвижение Интернет-магазина и шоурума при фонде. Вся прибыль с продажи
фирменного мерча направляется на ведение уставной деятельности, а именно реализацию программы «Скорая
помощь».

Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты. Л. Бетховен

2020



ДОСТИЖЕНИЯ

 Доброфонд "Изгелек" выиграл грант от Siemens Caring Hands e.V. и получил от немецкого
фонда средства на покупку медоборудования в Белебеевскую городскую больницу. 

 «Изгелек» выиграл грант «Общее дело» в размере 1 млн рублей объявленный фондом
Владимира Потанина на создание Интернет-магазина и шоурума.

 В терминале N1 Международного аэропорта Уфа имени Мустая Карима теперь стоит терминал
для пожертвований нашего Доброфонда.

 Внедрение QR-кода. Благодаря "Сбербанку" и "Тинькофф" стало просто вносить
пожертвования посредством QR-кода на лечение наших подопечных

Трудное быстро забывается, помнится доброе. Василь Быков

2020



УСПЕШНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 Молитва Айнура хазрата, председателя-муфтия ДУМ РБ с именами тех, кто отправил
хаир подопечным фонда на Курбан-байрам. Было совершено 105 транзакций на общую
сумму 209 667 рублей. 

 В Ураза-байрам при помощи ДУМ РБ было совершено 170 транзакций, благодаря
которым на лечение подопечных было получено 551 065 рублей.

 В сентябре в день рождения Председателя попечительского совета фонда Рауфы
Рахимовой после ее просьбы вместо цветов помочь Амине Каримовой, 

в фонд поступило почти 500 тыс. рублей. 

 Акция «Цепочка добра», которую поддержал музыкант Face в честь
Всемирного дня доброты, собрала за сутки 45 тыс. рублей

Доброта лучше красоты. Г. Гейне

2020



МЕРОПРИЯТИЯ

В конце сентября в рамках Международного
фестиваля прав человека и гражданских
инициатив «Город прав» Доброфонд ИЗГЕЛЕК
организовал юридический семинар. Известные
адвокаты-правозащитники Айдар Муллануров и
Александр Войцех ответили на вопросы жителей
Башкирии по поводу некачественной медицинской
помощи и нарушения прав при её получении. 

Доброта — качество, излишек которого не вредит. Д. Голсуорси

1 мая состоялся Благотворительный марафон
ШИХАН LIVE

Онлайн-концерт в прямом эфире соцсетей
направил на поддержку фонда 200 тысяч рублей. 

2020



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ВРАЧЕЙ ПРИ ФОНДЕ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О ПОМОЩИ

Добро нельзя делать бездумно и по своей прихоти (Энма Ай)

Гильманова Лилия Наильевна, 

Председатель Экспертного совета, 
врач высшей категории, отличник
здравоохранения, заведующая
Акушерским –дистанционным
консультативным центром РКБ им. 

Куватова

Галлямов Эльзар Мусович, врач
высшей квалификационной
категории, отличник
здравоохранения РФ, врач-

невролог Республиканской
детской клинической больницы

Бахтиярова Клара Закиевна, доктор
медицинских наук, врач высшей
квалификационной категории, член
Российского общества неврологов, 

руководитель республиканского
центра «Рассеянный
склероз», главный внештатный
невролог Минздрава РБ по ЦВЗ, 

заслуженный врач РБ

Галимова Резеда Маратовна,

кандидат медицинских наук, 

детский нейрохирург

Хусаинова Эльвина Талгатовна, 

кандидат медицинских наук, 

заслуженный врач Республики
Башкортостан, отличник здравоохранения
РБ и РФ, врач высшей квалификационной
категории

Хафизов Назир Хасанович, 

заслуженный врач Республики
Башкортостан, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры пропедевтики
внутренних болезней, отличник
здравоохранения Республики
Башкортостан
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ПАРТНЕРЫ

Самый лучший дар — это дар делать добро другим (Джозефина Баэр)

2020



НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ В 2020 ГОДУ

Душа каждого человека радуется, когда он делает добро другому (Плавт)

Тимур Давлетшин
дер. Байрак
Гигантский невус
Оплата 1 этапа
лечения в клинике
Санкт-Петербурга на
сумму 318 300 р.

Минсафира
Хафизова
с. Кузеево
Гигантский невус
Оплата 1 этапа
лечения в
клинике Санкт-

Петербурга на
сумму 209 551 р.

Елена Миронова
Уфа
Рассеянный склероз
Приобретение
препарата «Окревус» 

на сумму 915 520 р.

Екатерина Шокирова
Уфа
Рассеянный склероз
Приобретение
препарата «Окревус» 

на сумму 1 023 040 р.

2020



НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ В 2020 ГОДУ

Сердечность такой же дар, как красота и ум. В.И. Качалов

Багровы Лиза и
Матвей
с. Кандры
Буллезный
эпидермолиз
Оплата лекарств и
перевязочных
материалов на сумму

546 392 р.

Елизавета
Гайфуллина
Уфа
ДЦП, тетрапарез
Оплата
энтерального
питания на сумму
17 400 р.

Галина Архипова
Уфа
Эссенциальный тремор
Лечение в клинике на
сумму 850 000 р.

Руслан Резяпов
Уфа
Острый лимфобластный 

лейкоз

Оплата подбора донора на
сумму 106 298 р.

2020



НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ В 2020 ГОДУ

Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях. Б. Паскаль

Амина Каримова
Туймазы
Патология внутренних
органов
Оплата реконструкции
органов на сумму

887 448 р.

Гульназ
Акчулпанова
Стерлитамак
Лимфедема

Оплата
компрессионного
трикотажа на
сумму 63 600 р.

Элина Суфиярова
Уфа
Ретинобластома глаза
Замена глазного
протеза на сумму
76 536 р.

Таир Кулгунин
Белебей
Ретинобластома глаза
Оплата операции на сумму
1 438 879 р.

2020



НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ В 2020 ГОДУ

Идалия Шарифуллина
Дюртюли
Двусторонняя
нейросенсорная
тугоухость
Приобретение слухового
аппарата на сумму

215 820 р.

Михаил
Никифоровский
Уфа
Миелопатия

Приобретение кресла-
коляски на сумму 246 

600 р.

Глеб Васильев
с. Н. Отрадовка

ДЦП
Приобретение
вертикализатора на
сумму
216 643 р.

Был приобретен препарат «Зонегран» 

пятерым подопечным:

Денис Шорин
Ирина Малахова
Данил Усманов
Руфина Илимбаева
Никита Майоров

2020

Доброта — она превыше всех благ. (М. Горький)



МЫ ИХ ПОТЕРЯЛИ

7-летний Ярослав Антошкин
стойко боролся с саркомой Юинга
несколько лет. 

Его не стало 30 ноября.

Память о вас будет всегда в наших сердцах. Покойтесь с миром!

18 апреля не стало нашей

подопечной, малышки

Чулпан Фаткулбаяновой. 

Ей было всего 3,5 года.

2020


