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По-настоящему  
умно 

 
• Связь с бизнесом: технологии     
   и экспертиза 
• Открытость: новые методы     
   привлечения средств  
• Эффективность: оценка 
   результатов 
  

По-настоящему 
прозрачно 

 
• 8 участников      
   Благотворительного комитета 
• 4 направления помощи 
• Четкие принципы и критерии     
   отбора проектов 
• 166 надежных  
   партнеров 

По-настоящему  
масштабно 

 
• 100% территории России 
• 20 лет доверия к бренду 
• 180 млн рублей     
  на благотворительность 
• 3,3 млн рублей частных        
  пожертвований на Planeta.ru 

более  

21000 
человек 

1300 
волонтеров 

120 
городов 

58 
благотворительных 

проектов 

1500 
экспертов 

4500 
мероприятий 

«МегаФон» работает на всей территории страны, что означает колоссальную 
ответственность перед 76-миллионной семьей абонентов, деловыми 
партнерами и обществом. Наша социальная миссия – по-настоящему 
объединять людей, устранять барьеры в общении, обеспечивать быстрый 
доступ к информации в любых условиях. Системная и продуманная помощь 
тем, кто в этом больше всего нуждается, – приоритет благотворительной 
деятельности компании.  
 
Сергей Солдатенков, генеральный директор компании «МегаФон» 



ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(ОВЗ) ДЕТИ-СИРОТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ 

ЖЕРТВЫ 
КАТАСТРОФ 

СОТРУДНИКИ 
КОМПАНИИ 

10 900 
человек 

9300 
человек 

ТЫСЯЧИ 
человек 

СОТНИ 
человек 

15человек 

42 млн 6 64 млн 6 39 млн 6 10 млн 6 25 млн 6 

ликвидация 
барьеров  
в общении 
 
дополнительное 
образование 
 
привлечение  
финансов  
на лечение 
 
  

 социализация 
 
  семейное       
   устройство 
                
    образование 
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Благотворительный  
комитет 

 
• создан в 2013 году 
• собирается 4 раза в год 
• в составе – юристы,  
  специалисты по безопасности, 
  по управлению персоналом  
  и связям с общественностью  

Внешние эксперты 
 

• представители крупных     
   международных и российских      
   благотворительных фондов  
   и НКО 
• государственные органы     
   (Министерство образования  
   РФ, Министерство спорта РФ,      
   Департамент социальной     
   защиты, местная власть) 
• профильные специалисты Политика 

благотворительной 
деятельности 
компании 

Благотворительные проекты «МегаФона» состоялись благодаря инициативе  
и поддержке десятков благотворительных фондов и некоммерческих организаций, 
работающих во всех регионах страны. Вместе мы сумели сделать наши программы 
максимально эффективными, системными и долгосрочными – и в то же время 
прозрачными и понятными для каждого. 
 
Петр Лидов-Петровский, директор по связям с общественностью компании «МегаФон» 

Кто принимает решение о поддержке 
благотворительного проекта 

использование компетенций «МегаФона» и вовлечение 
сотрудников компании; 
поддержка от региональных и федеральных властей; 

совместное участие других благотворителей. 

частных лиц (адресная помощь); 
сторонние акции, конкурсы, фестивали, праздники,  

конференции и т. п.; 

коммерческие организации; 

религиозные организации; 

политические движения и партии; 
проекты с юридическими, финансовыми и репутационными 

рисками. 

Приветствуется: 

МегаФон не поддерживает: 

Как помогает МегаФон 
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Что важно для одобрения проекта 
Благотворительным комитетом 

Если ваш проект соответствует нашим принципам, 
заполните запрос на оказание помощи и отправляйте      
      его на dobro@megafon.ru 

Вместе мы сможем по-настоящему больше! 

актуальность и потенциал системного воздействия на решение острых 
социальных проблем; 
 
применение успешных методик и лучших мировых практик; 
 
гарантированные результаты и эффективность; 
 
долгосрочная перспектива развития и возможность масштабирования  
в другие регионы; 
 
прозрачность (гарантии надежности партнера, детальные сметы, 
контроль за расходами). 

соответствие направлениям благотворительной 
деятельности «МегаФона» 

дети-сироты (социализация, 
семейное устройство, образование) 

люди с ОВЗ (ликвидация барьеров в общении, 
дополнительное образование, привлечение 

финансов на лечение) 

жертвы катастроф сотрудники компании 



Как помогает Мегафон 
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МегаФон помогает вместе с 
 

В 2015 году в рамках совместной программы «МегаФон помогает» компания разместила на Planeta.ru,  
одной из первых краудфандинговых платформ в Рунете, 18 благотворительных проектов.  

 

5 
проектов  

набрали больше 
запрашиваемой  

суммы 

25% от суммы  
проекта фонды  

собирают на Planeta.ru,  

75% 
добавляет 

 «МегаФон» 

3,3 млн 3  
привлечено за счет частных 

пожертвований; 

13,2 млн 6 – 
общая сумма сборов  
с учетом вклада  

«МегаФона» 

Каждый десятый из 
более чем 15 000 
посетителей 

пожертвовал в среднем  

2 250 6 

Краудфандинг помогает нам привлекать 
дополнительное внимание общественности  
к социальным проблемам и их решению.  
Так мы повышаем эффективность нашей 
благотворительной деятельности. 

Юлия Ганина, руководитель по корпоративным 
коммуникациям и благотворительности 
компании «МегаФон» 

Программа «МегаФон помогает» стала лучшей в номинации «Digital-
проекты и стратегии (КСО-коммуникации)» на церемонии «Digital 
Communications AWARDS–2016». 

В кризисных условиях Planeta.ru становится 
уникальным инструментом для того, чтобы  
помочь многим людям не только сохранить 
надежду на стабильность, но и способствовать 
рождению новых форм взаимодействия  
между людьми, благотворительными  
фондами, другими НКО, бизнесами  
и корпорациями. 

Алексей Чесноков, руководитель 
благотворительного направления Planeta.ru  



Наталья Третьякова, уполномоченный  
по правамребенка в Амурской области 
БФ «Обнаженные сердца» 

Помощь детям-сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

В России сотни детских домов и домов-интернатов, где находятся тысячи воспитанников; их потребности  с возрастом 
существенно меняются. Компетенции и подход «МегаФона» — «Мы там, где мы лучше понимаем» — позволили определить 
аудиторию, для которой наша помощь наиболее эффективна. Мы поддерживаем детей и молодых людей, готовых к активным 
действиям: 

обучающие игры, спортивные 
соревнования, помощь в поиске 
новых друзей, интересов и хобби, 
создание видеоанкет, помогающих 
подросткам найти семью. 

дополнительное образование, 
развивающие экскурсии, уроки 
финансовой и бытовой грамотности, 
помощь в выборе профессии 
и подготовке к экзаменам. 

проекты постинтернатного 
сопровождения, помогающие 
ориентироваться в правовом  
и информационном поле,  
в личной жизни и в мире финансов. 

10 – 14 лет 14 – 18 лет 18 лет – 21 год 



Соревнования «Будущее зависит от тебя» – 
несомненно, памятное событие для всех 
участников. Это не только праздник спорта, 
но и отличная возможность для ребят 
пообщаться и найти новых друзей.  

Николай Толстых, Президент Российского 
футбольного союза в 2012-2015 гг. 
 
 

Будущее зависит от тебя 

Главный приз  
для победителей —  

поездка  
в Лондон 
в гости к футбольному  
клубу «Арсенал» 

За 10 лет истории 
чемпионата  
в нем приняли 
участие 

25 000 
детей 

Более 1 000 
видеоанкет 
юных футболистов создано 
вместе с фондом «Измени 

одну жизнь» 
 

Более  
200 ребят  
нашли новых родителей в 

2014-2015 гг.  

 
 

5 000 детей-сирот  
и 700 команд 

из 6 стран и 120 городов нашли новых друзей благодаря 
открытым всероссийским соревнованиям по футболу среди 

команд детских домов и школ-интернатов 



Успешные сироты:  
на ринге жизни  

БОЛЕЕ 10 000  
ВЫПУСКНИКОВ  
И ВОСПИТАННИКОВ 
по всей России посмотрели 
документальный фильм об успешном  
футболисте Алексее Скворцове – 
участнике соревнований «Будущее 
зависит от тебя!».   

Простые ребята увидят в этом 
фильме реальную историю  
о том, как можно добиться 
успеха в жизни и, надеюсь, 

смогут изменить и свою 
судьбу. 

Алексей Шамраев, 
режиссер и сценарист 

фильма 

благотворительный 
фонд 

Вратарь младшей возрастной 
группы готов к защите  
на финальном матче 

соревнований «Будушее зависит 
от тебя!» 

Строительство площадок  
на Дальнем Востоке 

11 ИГРОВЫХ  
И СПОРТИВНЫХ  

ПЛОЩАДОК  
построено для 1 500 ребят  
из детских домов и школ-
интернатов, пострадавших  

от масштабных наводнений на 
Дальнем Востоке в 2013 году. 

Наталья Третьякова, 
уполномоченный по правам ребенка 
в Амурской области 

Каждый ребенок должен  
иметь право на всестороннее  
и гармоничное развитие – 
спорт как раз и дает детям, 
оставшимся без родителей, 
такую возможность. 



Здоровое поколение 

150  
МОЛОДЫХ  
СПОРТСМЕНОВ  
из школы-интерната в Одинцовском 
районе тренируются на новой хоккейной 
площадке, построенной по инициативе 
трехкратного чемпиона мира по хоккею 
Алексея Терещенко.  

Здорово, что теперь у нас есть 
новая площадка, о которой так 

мечтали ребята. А личная 
встреча с Алексеем Терещенко 

надолго останется в их 
памяти! 

Лидия Шамихина,  
президент фонда «Детские 

судьбы» 

Дети и спорт 

120  
ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 
И КОНЬКОБЕЖЦЕВ 

из челябинской школы-интерната  
весь год занимались с тренером  

по хоккею и участвовали  
в мастер-классах с известными 

хоккеистами. 

Надежда Батист,  
председатель БФ «Надежда»  

Благодаря «МегаФону» у ребят 
появилась настоящая мечта – 
стать успешными игроками 
известных хоккейных клубов. 

БФ «Надежда» 
Алексей Терещенко  

учит маленьких  
хоккеистов вести шайбу 



Реконструкция  
спортивной площадки 

55 
РЕБЯТ 
могут активно заниматься спортом  
на реконструированной площадке  
в Детской деревне – SOS в Пушкине.  

Мальчишки и девчонки 
продолжат заниматься 

любимыми видами спорта 
на новом уровне! 

Елена Милохова, советник       
по корпоративному фандрайзингу                     

и коммуникациям  
«Детские деревни – SOS»  

в Санкт-Петербурге 

Открытие площадки 
в «Детской деревне SOS» 

в Пушкине  

Добрые перемены 

26 СИРОТ  
С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ 

ТРАВМАМИ  
из 2 детских домов Ярославской 
области прошли комплексную 

реабилитацию. Для 29 сотрудников 
этих детских домов проведено  

4 обучающих семинара.  

Александр Спивак,  
председатель Правления Национального фонда 
защиты детей от жестокого обращения 

Поддержка «МегаФона» станет  
рычагом для важных и добрых  
перемен в судьбе многих 
тысяч детей! 

вместе с 



Благодаря проекту я понял: один ты ничего 
не сможешь сделать, а вместе мы – всё. 

Игорь Ягодников, воспитанник Детского  
дома №1 Костромской области 

Строим жизнь вместе  
(Живем по-настоящему) 

60 экспертов  
и волонтеров  
поддерживали участников 

15 собственных  
благотворительных 
проектов  
реализовали ребята своими силами  

БФ «НАДЕЖДА»

150 
воспитанников  
15 детских  
домов   
Владимирской, Костромской  
и Ярославской областей  
научились быть самостоятельными, ставить  
амбициозные цели и достигать их, а главное –  
помогать окружающим. 



Гид по жизни  

1000 
ПОЛЕЗНЫХ  
СОВЕТОВ  
для самостоятельной жизни 
представлены в 11 разделах мобильного 
приложения для выпускников детских 
домов и интернатов.  

Навигатор по самостоятельной 
жизни поможет предотвратить 
многие ошибки при выходе 
 во взрослую жизнь, часто 
приводящие к печальным 

последствиям.  

Варвара Пензова,  
директор фонда «Дети 

наши» 

Ребята из детского дома 
изучают возможности 

мобильного «Гида по жизни»  

Социально-бытовая 
адаптация 

120 
ДЕТЕЙ-СИРОТ 
из Новосибирской области  

при поддержке 20 волонтеров  
и экспертов прошли программы 
социально-бытовой адаптации, 
научились основам домоводства  

и испытали себя в сюжетно-
ролевых играх. 

Алена Котова,  
президент фонда «Родина» 

Развитие прикладных навыков 
помогает ребятам не только 
узнавать о других странах  
и культурах, но и искать 
возможные пути 
самореализации. 



Тренинговый центр- 
квартира «Ступеньки» 

24 
ВОСПИТАННИКА  
ДЕТСКИХ ДОМОВ  
из Ульяновска в возрасте  
от 15 до 17 лет с помощью  
5 профессиональных педагогов  
в течение полугода учились 
необходимым для самостоятельной 
жизни навыкам. 

Моя самая большая мечта – 
чтобы наши подопечные 
смогли найти себя и стать 
успешными за пределами 

детского дома. 

Ольга Богородецкая,  
директор фонда «Дари 

добро». 

МегаИгры 

БОЛЕЕ 600  
РЕБЯТ 

из 8 детских домов и интернатов 
Самарской области научились 

полезным в самостоятельной жизни 
навыкам благодаря творческим  

и спортивным играм  
с участием 40 специалистов  

и волонтеров. 

Татьяна Акимова,  
исполнительный директор фонда 
«Самарская губерния» 

Игровой формат – это 
конструктор, где результат 
складывается из разных 
деталей: игра дает новые 
знания, прививает волю  
к победе, развивает 
творческие способности. 

вместе с 

вместе с 



Учимся жить 

86  
РЕБЯТ  
из 2 детских домов г. Кемерово  
в возрасте от 9 до 18 лет  
в течение года регулярно посещали 
занятия в швейной мастерской  
и кулинарной студии. 

Раньше ребята ничем подобным 
не занимались. Обучение идет  

по принципу от простого  
к сложному: сначала мы 

научились пришивать пуговицы  
и карманы, а сейчас уже 

приступаем к моделированию 
 и изготовлению одежды. 

Яна Кудашкина,  
президент фонда «Счастье 

детям» 

Дети-сироты  
из Воронежской области 

пробуют свои силы  
в кулинарии 

Шаг к будущему 

БОЛЕЕ 200  
ДЕТЕЙ-СИРОТ 

из 4 школ-интернатов и детских 
домов Воронежской области выбрали 

будущую профессию:  
40 экспертов и волонтеров провели 

социальные тренинги  
и экскурсии на предприятия.  

Ирина Котова, 
президент фонда «Благо» 

«МегаФон» показал  нашим  
детям, что мир полон ярких 
красок, интересных профессий  
и возможностей, где каждый 
может талантливо и по-доброму 
применить свои силы и умения. 

вместе с 



Научить нельзя  
отказать  

75 
ВОСПИТАННИКОВ  
И ВЫПУСКНИКОВ   
столичных детских домов посетили  
5 000 занятий по предметам школьной 
программы и 60 познавательно-
развивающих мероприятий, 
организованных с помощью  
40 педагогов.   

Дети-сироты особенно 
уязвимы, когда выходят  
во взрослую жизнь: в это 
время им так необходима 
профессиональная помощь  

и поддержка!  

Елена Мазина,  
административный директор 
фонда «Большая Перемена» 

Ребята работают  
в командах на занятиях  
в Школе выпускника  

Постинтернатное 
сопровождение детей-

сирот 

30 
ДЕТЕЙ 

из 2 школ-интернатов Брянской 
области получилипсихологическую  
и юридическую помощь во время 

обучения в специальной  
Школе выпускника. 

Ольга Степанова,  
директор благотворительных программ 
фонда «Детям с любовью» 

Проект позволил ребятам 
получить массу новых 
впечатлений и полезных знаний. 
Мы уверены, что это обязательно 
поможет им на пути 
к счастливому будущему. 

Благотворительный Фонд

вместе с 



Поддержка людей  
с ограниченными 
возможностями здоровья 

В России около 13 млн людей с инвалидностью и 617 000 детей-инвалидов*. Подход «МегаФона» – «Мы должны быть  
там, где возможности нашей компании наиболее полезны» – определил основные направления помощи людям  
с ограниченными возможностями здоровья, нацеленные на создание равных возможностей для жизни и самореализации:  

• развитие средств коммуникации и социальных контактов,  
• доступ к образованию, спорту, культуре и искусству,  
• содействие трудоустройству. 

• развитие специальных технологий и информационных   
   сервисов для ликвидации цифрового неравенства,  
• предоставление коротких номеров для сбора средств. 

Преодолевать барьеры  
во взаимодействии с обществом: 

Преодолевать 
инфраструктурные барьеры:  

* По данным Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) на 1 января 2016 г. 



Развитие бочча  
в России 

Около 1 500  
людей с инвалидностью  
открыли для себя  
бочча – спорт высших  
достижений. 

Бочча 
– один из немногих видов спорта,  
позволяющий спортсменам с самыми  
тяжелыми  формами ДЦП и другими 
ограниченными возможностями здоровья 
проявить себя 

Более 30 городов 
России 

210 специалистов  
и экспертов  

Для людей с инвалидностью, ограниченных 
в передвижении, общение крайне важно!  
Через тренировки и соревнования мы 
делимся опытом, ставим общие цели  
и достигаем успеха. 

Владимир Саржевский,  
председатель Хабаровского краевого отделения 
Всероссийского общества инвалидов 

МООИ «Федерация Бочча»

вместе с 



MegaFon DreamCup 

34 ТЕННИСИСТА- 
КОЛЯСОЧНИКА  
со всей России сразились за Кубок 
мечты MegaFon DreamCup – самый 
крупный международный турнир 
категории ITF 3 Series на территории 
России с призовым фондом  
в $ 12 000.   
 

Самое главное для участников 
MegaFon DreamCup – это важнейшие 
рейтинговые очки, которые являются 

пропуском на международные 
соревнования – турниры Большого 
шлема и Паралимпийские игры, 

мечту любого спортсмена. 

Иван Сыров, директор турниров 
DreamCup, российский теннисист, 

мастер спорта, член сборной России 
по пляжному теннису, участник 
чемпионата мира и чемпионата 

Европы 

Международный турнир  
серии Futures в Москве  

Турниры серии Futures  
по теннису на коляске 

20  
СПОРТСМЕНОВ  

С ОВЗ 
приняли участие  

в двух международных турнирах 
серии Futures по теннису  
на коляске – Russia Open  

и Moscow Open – и набрали 
 дополнительные очки  
в мировом рейтинге. 

Леонид Шевчик,  
директор  фонда «О.Д.А.» 

Уровень мастерства 
спортсменов, которые входят  
в состав сборной страны, 
значительно вырос: сегодня  
они создают хорошую 
конкуренцию игрокам со всего 
мира. 

Фонд развития тенниса  
Санкт-Петербурга 
 

вместе с 



Поддержка сборной  
России по следж- 
хоккею  

50 ИГРОКОВ  
СБОРНОЙ РОССИИ  
ПО СЛЕДЖ-ХОККЕЮ  
приняли участие в учебно-трениро-
вочных сборах и в престижных 
международных турнирах – World Sledge 
Hockey Challenge в Канаде  
и Чемпионате мира в США. «МегаФон» – 
генеральныйпартнер сборной с 2010 г.  

Столь быстрый и качественный 
прогресс нашей команды, 

подтвержденный бронзовой 
медалью на последнем  

Чемпионате мира в США, был бы 
невозможен без поддержки 

«МегаФона». 

Алексей Виниченко, 
начальник сборной по 

следж-хоккею  

Капитан сборной России по хоккею следж 
Дмитрий Лисов с цветами  

от болельщиков 

Воспитать чемпиона  

1 500 ДЕТЕЙ  
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

из 8 коррекционных школ-
интернатов в 5 городах Республики 

Башкортостан приобщились  
к занятиям спортом и адаптивной 

физкультурой при активном участии 
профессиональных педагогов  

и 150 волонтеров. 

Рима Баталова, председатель правления 
Фонда «Молодость нации», 13-кратная 
паралимпийская чемпионка, депутат 
Государственной Думы РФ 

Общаясь с ребятами, мы видим, 
как горят у них глаза, как они 
полностью отдаются спорту, как 
они хотят заниматься. И это один 
из основных результатов нашей 
совместной  
работы! 



Возвращение к жизни 

БОЛЕЕ 300  
ЛЮДЕЙ С ОВЗ  
соревновались друг с другом  
на Всероссийском рыболовном 
фестивале инвалидов-колясочников  
в Ижевске, а также участвовали  
в творческих мастер-классах  
и соревнованиях по бочча,  
настольному хоккею и стрельбе.  

Наш фестиваль перерос  
в добрую традицию, его многие 

ждут. Люди самых разных 
возможностей, возрастов, 
статусов, проживающие  

в городах и самых отдаленных 
точках региона, находят здесь 
друзей и единомышленников. 

Олег Бочкарев, 
руководитель  

организации «Благо» 

Лечебная реабилитация  
с помощью горных лыж 

Лыжи мечты 

20 РЕБЯТ   
прошли лечебный курс  

из 10 занятий на базе столичных 
горнолыжных центров. Обучено  

30 инструкторов и 8 шеф-
инструкторов в 6 регионах страны, 

от Москвы до Сахалина. 

Анна Гуськова,  инструктор Центра 
социальной помощи и адаптации 
для людей с диагнозом ДЦП и 
другими ОВЗ «Лыжи мечты» 

Около года я обучала  
особенных ребят с ДЦП, аутизмом 
и другими диагнозами.Энергетика 
и результативность занятий 
всегда производили сильное 
впечатление. Я видела, как дети 
буквально вставали на ноги!  
И это было потрясающе! вместе с 



Настольные игры  
без ограничений 

300 РЕБЯТ 
 из 8 коррекционных школ-интернатов 
Новосибирска в течение года 
занимались настольными спортивными 
играми – настольным футболом, 
хоккеем, керлингом, шашками  
и шахматами. 

Здорово, что дети почувствовали 
себя причастными к спорту, 

который раньше был им 
неизвестен. Такие игры 

развивают реакцию, смекалку, 
скорость и ловкость. 

Сергей Реутт, руководитель 
проекта «Настольные игры 

без ограничений» 

Ипппотерапия –  
уникальный  метод реабилитации  

с помощью лечебной верховой езды 

Мегаспорт  

45 ДЕТЕЙ  
И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ    

с особенностями развития  
из Томска прошли бесплатные 

программы комплексной 
реабилитации (курсы 

кинезотерапии, иппотерапии,  
лечебного плавания) и приняли  
участие в двух открытых кубках  

по мультиспорту. 

Светлана Григорьева, президент  
фонда «Обыкновенное чудо» 

На занятия «МегаСпорта»  
детиуже записываются в очередь – 
врачи рекомендуют как можно 
больше внимания уделять лечебной 
физкультуре и реабилитационным 
занятиям недалеко от дома. 
Работа кипит, и вместе с нашими 
подопечными мы радуемся их 
достижениям!  

вместе с 



Спорт во благо 

БОЛЕЕ 60 ДЕТЕЙ 
с синдромом Дауна из Башкортостана, 
Нижегородской и Ярославской  
областей посетили спортивные  
и водные занятия в специальных 
секциях. Педагоги и психологи фонда 
«Даунсайд Ап» провели для тренеров 
вебинар по обмену опытом. 

Спорт для моего ребенка — 
это самый доступный способ 
выразить себя, почувствовать 
себя увереннее. Сын растет, 
 и занятия плаванием очень 
помогают укреплять мышцы.  

Мне очень радостно видеть его 
успехи и достижения.  

Вероника Котельникова, 
мама Алексея, одного из 

участников проекта 

Специальные секции  
по плаванию для детей  

с синдромом Дауна  
в Ярославле 

Игровая площадка без 
ограничений  

БОЛЕЕ 250 РЕБЯТ 
 

c серьезными двигательными 
нарушениями смогут играть вместе 
со своими здоровыми сверстниками 

на инклюзивной спортивной 
площадке, построенной на базе 

реабилитационного центра 
«Водолей»в Новосибирске.   

Анна Волкова,  
директор фонда «Спасибо» 

Игровая площадка восполняет 
дефицит физической 
активности и недостаток 
общения с другими  
детьми, скрашивая 
однообразный досуг и снижая 
эмоциональное напряжение. 

вместе с 



Сотни наших участников неустанно 
подтверждают, что проект по-настоящему 
меняет их жизнь и жизнь их близких  
к лучшему. 

Екатерина Бабина, директор фонда  
«Крылья даны всем» 

Клубы общения и творчества  

310 детей и молодых 
людей с особенностями 
ментального развития  
и аутизмом 
занимались творчеством и спортом в специально созданных 
клубах.  

· 100 волонтеров и 22 эксперта  
· 1 900 мероприятий  
· 10 городов России – от Калининграда до Улан-Удэ 
· Проект вошел в итоговый каталог  

«Лучшие социальные 
проекты России-2015» 
 



Кино для незрячих  
и глухих 

4 ФИЛЬМА 

для семейной аудитории  
со специальными  тифлокомментариями 
и субтитрами тиражом по 1 000 копий 
выпущено для слабовидящих  
и слабослышащих людей по всей 
России. 

Вместе с «МегаФоном» мы подарили 
слепым и глухим людям настоящую 
радость от кино. За 2015 год мы 

адаптировали 4 российских   
фильма:  «Батальон», 

 «Выкрутасы», «Василиса» и «Три 
богатыря. Ход конем». О проекте 

стало известно не только  
в России, но и в странах  
ближнего зарубежья. 

Анна Самарская, президент 
фонда «Живые сердца» 

Слабовидящие люди  
на премьерном показе фильма  

с тифлокомментариями  

Книжки в подарок 

180 КОМПЛЕКТОВ  
РАЗВИВАЮЩИХ КНИГ 

из серии «Атлас восприятия 
иллюстраций» получили в подарок 

слепые и слабовидящие дети  
из 50 детских домов и интернатов  

в 30 городах России. 

Людмила Шевцова, доверенный 
представитель фонда 
«Иллюстрированные книжки для  
маленьких слепых детей» 

«МегаФон» помогает детям  
с нарушением зрения с 2002 года. 
За эти годы качественные 
тактильные книжки получили 
тысячи слепых и слабовидящих 
малышей по всей стране. 

вместе с 
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Спектакли-невидимки 

360 НЕЗРЯЧИХ  
И СЛАБОВИДЯЩИХ 
ДЕТЕЙ 
из Нижнего Новгорода, Самары,  
Астрахани и Санкт-Петербурга смогли 
«увидеть» уникальные 5D-cпектакли, 
основанные на слуховых,  
кинестетических и обонятельных 
ощущениях, и поучаствовать  
в актерских мастер-классах. 

Для незрячих детей название 
предмета не сопряжено 

 с самим предметом. Наши 
спектакли отчасти дают 
возможность ребенку по-
настоящему почувствовать 

«реальный» мир. 

Ксения Дмитриева,  
автор проекта  

Актеры спектакля «Вольке»  
в музее-театре «Булгаковский 

Дом» в Москве 

Стань Дедом Морозом 

БОЛЕЕ 240 РЕБЯТ  
С ОВЗ 

из малообеспеченных семей 
Тульской и Владимирской 
областей и коррекционных 

школ-интернатов Архангельской  
и Костромской областей 

получили именные развивающие 
подарки под Новый год  

от сотрудников головного офиса 
и Столичного филиала. 

Маргарита Широкова, руководитель 
редакционной благотворительной программы 
еженедельной газеты «Аргументы и факты» и 
фонда «АиФ. Доброе сердце» 

Вместе с «МегаФоном» мы  
растим новое поколение меценатов, 
укрепляя идеи нравственности  
и духовности, объясняя ребятам,  
что они тоже могут быть полезны 
обществу, оказывая посильную 
помощь больным детям. 

вместе с 



Дом на лето 

70  
ВЫПУСКНИКОВ 
трех психоневрологических  
интернатов г. Павловска  
Ленинградской области провели  
каникулы в специальном летнем  
лагере, который помог подготовиться  
к выходу в самостоятельную жизнь  
и наладить общение со сверстниками.  

Благодаря летнему лагерю уже 
трое ребят живут 

самостоятельно. И, конечно 
же, у всех нас были 

прекрасные каникулы! 

Дарья Калач,  
председатель правления 

«Дети Павловска» 

Спортивные соревнования  
в летнем волонтерском лагере  
в Псковской области 

Летний лагерь для детей  
с нарушениями развития 

63 ВОСПИТАННИКА  
ИНТЕРНАТОВ  

для детей с глубокой умственной 
отсталостью провели три летних 
недели в волонтерском лагере  

в Псковской области, 
организованном с участием  
25 добровольцев из России  

и других стран.   

Юлия Наумова,  
менеджер по внешним 
коммуникациям Центра «Вверх» 

Мы помогаем молодым людям, 
оказавшимся без поддержки  
в сложный момент жизни, 
воплощать мечту об образовании 
и профессии в реальность. 



14 счастливых дней 

28 ДЕТЕЙ  
И МОЛОДЫХ  
ЛЮДЕЙ  
с инвалидностью из двух детских домов 
Санкт-Петербурга провели две  
недели в летнем реабилитационном 
лагере; 10 экспертов и волонтеров 
организовали для ребят 
психологические тренинги  
и творческие мастерские.  

Наши подопечные получили 
шанс раскрыть свои 

потенциальные возможности, 
повысить интеллектуальный 
уровень и, что очень важно, 

испытать свою личную 
инициативу. 

Ольга Приймак,  
директор БОО СПб «Апельсин» 

Летний лагерь  
«Лесная сказка» 

БОЛЕЕ  
70 РЕБЯТ С ОВЗ   
и их родителей – гостей детского  
лагеря на Валдае – теперь могут 

обедать, играть, учиться  
и ставить спектакли на новой 
крытой веранде с пандусом  
вне зависимости от капризов 

погоды. 

Анна Битова,  
директор Центра лечебной педагогики 

Спасибо «МегаФону» – теперь  
у нас есть уютное и безопасное 
пространство, где с удовольствием 
собираются все обитатели 
интегративного лагеря – маленькие 
и взрослые, на колясках и без. 

БОО СПб «Апельсин» 



Вместе мы можем все 

БОЛЕЕ 2 000  
СЛАБОСЛЫШАЩИХ 
ЛЮДЕЙ   
из Удмуртской республики смогут 
воспользоваться услугами 
профессиональной диспетчерской 
службы из 10 сурдопереводчиков. 

Теперь слабослышащие могут 
оперативно обратиться  

в полицию, вызвать скорую 
помощь, пожарную службу, 
заказать железнодорожные  

и авиабилеты, купить лекарства, 
заказать «Социальное такси» или 

получить консультацию. 

Валерий Крылов, 
председатель Удмуртского 
отделения Всероссийского 

общества глухих 

Диспетчерская служба  
по сурдопереводу  

в Ижевске 

Мультимобильность 

БОЛЕЕ  
2 000 ИНВАЛИДОВ  

ПО ЗРЕНИЮ   
из 8 уральских городов посетили 
уроки городского ориентирования 

 с мультимедийными пособиями  
и тактильно-звуковыми картами, 
организованные при поддержке  

13 специалистов и 200 волонтеров.  

Олег Колпащиков,  
Президент АНО «Белая трость» 

Проект позволяет тем  
инвалидам по зрению, которые 
уже преодолели трудности 
социализации и стали настоящими 
мастерами, вдохновлять других  
на новые свершения на пути  
к полноценной жизни. 



Мультицентр  

20 МОЛОДЫХ  
ЛЮДЕЙ  
с инвалидностью в возрасте  
от 16 до 28 лет прошли 
профессиональное обучение в центре 
социальной и трудовой интеграции  
в Ленинградской области и теперь 
смогут получить работу в предприятиях 
гостиничного бизнеса. 

Благодаря «Мультицентру  
социальной и трудовой 

интеграции» молодые инвалиды 
получат шанс на трудоустройство, 

смогут реализовать свои 
гражданские права и стать 
конкурентоспособными  
в глазах работодателей. 

Ирина Дрозденко, 
председатель Совета 

Благотворительного фонда 
«Место под солнцем» 

Занятия в ткацкой  
мастерской центра  

«Мастер ОК»  
в Санкт-Петербурге  

Центр «Мастер ОК» 

56 ИНВАЛИДОВ   
с интеллектуальными нарушениями 
посетили 110 занятий в ткацкой  
и столярных мастерских в Санкт-

Петербурге, организованных  
16 специалистами и экспертами.  

Ольга Эгель,  
директор Центра «Мастер ОК»  

Благодаря «МегаФону» нам 
удалось спасти от закрытия 
трудовые мастерские и сохранить 
рабочие места для инвалидов. 

вместе с 

вместе с 



Образование для всех 

1 000 ДЕТЕЙ  
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  
 
из 7 регионов России, находящихся  
на дистанционном обучении, получили  
в подарок от «МегаФона» модемы и sim-
карты 4G. Компания Samsung 
предоставила компьютеры, а Microsoft – 
программное обеспечение. 

Интернет от «МегаФона» дает  
ребятам безграничные 

возможности для образования  
и общения с родными  
и близкими во время 

реабилитации и лечения  
в больнице. Это для них  
по-настоящему важно! 

Светлана Розанова,  
директор фонда 

«ДетскиеДомики» 

Интернет от «МегаФона» помогает  
в дистанционном обучении детей  
с особенностями развития  
 

Школа «Цветы жизни» 

200 РЕБЯТ  
С ОСОБЕННОСТЯМИ  

РАЗВИТИЯ   
и другими неврологическими 

нарушениями из Калининградской 
области посетили 7 творческих 

тематических курсов и обучающих 
программ; 350 волонтеров  
и 35 специалистов помогли 

ребятам найти свое призвание  
в жизни.  

Светлана Цуканова,  
учредитель фонда «Берег Надежды» 

В нашей школе столько улыбок  
и радостных лиц! С «МегаФоном» 
проект перешел на постоянную 
основу, и теперь мы можем 
приглашать больше детей, 
которым нужна наша поддержка. 

БФ Калининградской 
области «Берег 
надежды» 

вместе с 



Ресурсный класс  
для детей с РАС  

8 первоклассников  
от 7 до 9 лет   
с расстройствами аутического спектра 
проходят обучение в ресурсном классе 
«Ковчег». Инклюзивный подход 
позволяет ребятам учиться в обычном 
классе московской школы и заниматься 
с тьютором по индивидуальной 
программе. 

Если дети с РАС ходят в школу  
с обычными сверстниками, 

 то в будущем им будет гораздо 
проще ощущать себя частью 

общества. Правильно 
выстроенная инклюзия 

оказывает самое благотворное 
влияние на всех. 

Ольга Кабирова, мама 
ребенка с РАС 

Волшебство  
на кончиках пальцев 

54 УЧЕНИКА 
с тяжелыми нарушениями зрения  

в возрасте от 6 до 16 лет  
из специальной школы-интерната 
Ярославской области получили  

в подарок уникальные 
интерактивные доски, позволяющие 

видеть яркие изображения  
и надписи, рисовать и проводить 

опыты. 

Коллектив и администрация ГОУ ЯО 
«Гаврилов-Ямская школа-интернат» 

Огромная благодарность 
«МегаФону» за доброту  
и неравнодушие к проблемам 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
лишенных родительского тепла. 



Больничные клоуны 

3 101 ВИЗИТ 
в 17 медицинских учреждений провели 
больничные клоуны за три года: смех  
и игры помогли быстрее выздороветь 
тяжелобольным детям из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону  
и Орла. 

Игра – основной способ ребенка 
взаимодействовать с окружающим 
миром. Дети, увлеченные игрой,  

легче переживают болевые  
ощущения, и поэтому наша работа  

так важна для реабилитации 
маленьких пациентов. 

Константин Седов, художественный 
руководитель и соучредитель 
фонда «Больничные клоуны», 
первый профессиональный 
больничный клоун России  

Работа больничных  
клоунов с детьми 

Уроки Радости 

427 ДЕТЕЙ  
C ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
из 6 городов Дальнего Востока  
приняли участие в праздниках,  

поездках в творческие мастерские  
и на природу, занятиях лепкой  
и оригами; более 40 волонтеров  

и экспертов организовали          
240 мероприятий. 

Елена Ларионова, депутат 
Законодательной Думы 
Хабаровского края, волонтер 

Важность проекта — в СО-
чувствии, СО-переживании,  
в количестве вовлеченных людей. 
Благодаря «Урокам радости» 
многие впервые начинают делать 
шаги по Дороге Добра. 



Содействие  
больным саркомой 

БОЛЕЕ 200  
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ    
с диагнозом «саркома» приняли участие 
в ежегодном фестивале «Общий День 
Рождения». Открыт постоянный офис 
для поддержки больных  
и их родственников, проведен ряд 
крупных проектов по лечению  
и реабилитации.   

Благодаря «МегаФону» у нас  
появился свой постоянный 
офис и организация смогла 

стабильно работать в течение 
всего года. 

Александр Бочаров, 
Заместитель Председателя 

Правления МОО 
«Содействие больным 

саркомой» 

Проведение  
городского проекта с целью 

привлечения средств  
на лечение тяжелобольных детей 

Вместе сможем все 

120  
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ  

ДЕТЕЙ  
из Свердловской области получили 

надежду на выздоровление 
благодаря собранным с помощью 

благотворительных телемарафонов 
средствам. За семь лет с момента 
запуска проект помог оплатить  

лечение 700 ребят. 

Ирина Луговых,  
директор фонда «Мы вместе» 

Наша программа увеличивает 
количество неравнодушных 
людей, готовых прийти  
на помощь тяжелобольным  
детям. 

sarcoma.pro
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МегаФон дарит  
надежду  

70 ДЕТЕЙ    
c онкологическими заболеваниями  
из Тверской области получили шанс 
на спасение. 20 волонтеров 
помогают собирать средства  
на неотложные процедуры, 
лекарства и медицинскую помощь. 

Если не мы – то кто же? Пусть  
и не всегда есть уверенность  

в выздоровлении, но мы обязаны 
сделать все, что в наших силах. 

Екатерина Самсонова, 
директор фонда «Добрый мир» 

Короткие номера для 
сбора средств  

6 ЛЕТ ПОДРЯД,  

с 2010 года, «МегаФон» 
предоставляет свои короткие 
номера для организации сбора 

средств в помощь 
тяжелобольным детям по всей 

стране. 

Юлия Ганина, руководитель по 
корпоративным коммуникациям и 
благотворительности компании  «МегаФон» 

Это самое малое, что мы можем 
сделать, чтобы дать ребятам 
шанс на выздоровление  
и помочь их семьям. 

БФ «Добрый мир» 



Более 30 000 сотрудников «МегаФона»  
по всей России – сердце нашей компании  
и будущее нашего бизнеса. Именно поэтому  
в трудные времена мы всегда по-настоящему 
рядом. 

Ольга Филатова, директор по управлению 
персоналом, член Благотворительного комитета 
компании «МегаФон» 

15  
сотрудников 
«МегаФона» 
поддержала  
компания  
в 2015 году 

Помощь сотрудникам 
компании 

С 2013 года мы помогаем сотрудникам  
и их близким с лечением и реабилитацией 
в сложных ситуациях, в том числе  
при проблемах со здоровьем в случае  
критичных для жизни заболеваний.  



Специальные проекты 



Образовательная  
конференция «Добро» 

105 ФОНДОВ  
И НКО    
из 34 городов России обсудили 
тенденции и проблемы развития 
благотворительности в России  
на первой обучающей конференции 
«Добро» в феврале 2015 г. Каждый 
фонд получил возможность 
презентации перед бизнес-
сообществом России.  

Мы рады помочь компаниям 
войти в мир умной и честной 

благотворительности. 

Александра Бабкина,  
руководитель проекта 

Добро Mail.Ru 

Юные посетители фестиваля 
науки, искусства и технологий 

«Политех» 

Поддержка 
Политехнического музея 

г. Москвы 

7 ЛЕТ  
мы помогаем реконструкции 

московского Политехнического 
музея и поддерживаем его 

образовательные программы  
для молодежи. Среди проектов  
2015 года – Открытые фонды, 

Фестиваль кино о науке  
и технологиях 360°, 

Polytech.Science.Art, выставка  
«200 ударов в минуту»,  

фестиваль «Политех», издание 
«Календарь важных дат». 

Александра Хейфец, PR-директор 
Политехнического музея 

Все программы и проекты, 
созданные при поддержке  
и непосредственном участии 
«МегаФона», неизменно 
востребованы аудиторией:  
они позволяют молодым людям 
узнавать о развитии науки, новых 
идеях и достижениях техники. 



МегаФон отменил 
оплату вызовов на 
официальные номера 
(МЧС) 
 
для родственников жертв крупнейшей катастрофы  
в истории российской авиации, когда самолет 
«Когалымавиа» разбился на Синайском полуострове. 

МегаФон 
перечислил  
10 млн рублей 
для помощи пострадавшим после  
сильнейших пожаров в Хакасии в апреле  
2015 года. 

ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ 
КАТАСТРОФ 



Головной офис 
  
Юлия Ганина 
Руководитель по корпоративным  
коммуникациям и благотворительности 
 
Клавдия Козлова  
Менеджер по благотворительности,  
Головной офис и федеральные проекты  
 
Анна Митина  
Секретарь Благотворительного комитета,  
менеджер функции по связям  
с общественностью 

НАША КОМАНДА 

Благодаря командной работе и личной 
вовлеченности сотрудников «МегаФона»  
по всей стране мы можем по-настоящему 
менять к лучшему качество жизни десятков 
тысяч людей и вносить свой вклад в развитие 
умной и честной благотворительности  
в России. 
Юлия Ганина, руководитель по корпоративным 
коммуникациям и благотворительности компании    
«МегаФон»  

В сложных ситуациях всегда можно задать 
вопрос членам нашей команды, поделиться 
сомнениями и обменяться лучшими 
практиками. Это помогает находить 
оптимальные решения даже для самых 
трудных задач. 

Клавдия Козлова, менеджер по 
благотворительности (головной офис и 
федеральные проекты) компании «МегаФон»   

dobro@megafon.ru  
corp.megafon.ru 
#помогатьпонастоящему 

Столичный филиал 
Юлия Поташева 

+7 (926) 500-3126 

Центральный 
филиал 

Марина Малютина 
+7 (831) 413-0000 Северо-Западный 

филиал 
Алексей Климов 

+7 (812) 991-0991 

Уральский филиал 
Алиса Колодий 

+7 (343) 379-5552 

Сибирский филиал 
Мария Малкина 

+7 (923) 250-7790 

Поволжский филиал 
Рустем Абдрахманов 
+7 (929) 708-4548 

Кавказский филиал 
Марина Цуканова 
+7 (473) 229-0000 

Дальневосточный филиал 
Ольга Еланцева 

+7 (924) 149-4031 



МООИ «Федерация Бочча» 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

Более 30 000 сотрудников «МегаФона»  
по всей России – сердце нашей компании  
и будущее нашего бизнеса. Именно поэтому  
в трудные времена мы всегда по-настоящему 
рядом. 

Ольга Филатова, директор по управлению 
персоналом, член Благотворительного комитета 
компании «МегаФон» 

БФ Калининградской области «Берег надежды» 

БФ «Добрый мир»  БФ «Надежда» Фонд развития тенниса Санкт-Петербурга 

БОО СПб «Апельсин» 

благотворительный 
фонд 

sarcoma.pro

Благотворительный Фонд



Если ваш проект соответствует нашим принципам, заполните запрос 
на оказание помощи и отправляйте его на dobro@megafon.ru 

 

Вместе мы сможем по-настоящему больше! 


