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2020 год. Через тернии – к звездам!

«Прошел еще один год работы фонда. Этот год показал нам, что 
результат обязательно будет, когда команда работает сплоченно, 
ищет новые возможности, учится и развивается. Хотя достигнутые 
результаты не говорят о стремительном развитии, но мы 
выполнили все обязательства перед партнерами и 
благополучателями.
Благодарю всех вместе и каждого в отдельности, за то что 
помогаете фонду и сочувствуете нашим подопечным! Большое вам 
спасибо!»

Киреева Татьяна Анатольевна, учредитель и Председатель 
Совета фонда  «Звезда Милосердия»:



О Фонде: миссия, цели, задачи
Благотворительный фонд помощи «Звезда Милосердия» основан в 2009 
году и реализует благотворительную программу: «Милосердие».
Мы объединили лучшие принципы, чтобы иметь возможность помогать 
детям, нуждающимся в дорогостоящем медицинском лечении и 
реабилитации в российских клиниках. 

Наша миссия

Широко внедрять современные 
высокотехнологичные методы лечения и 
реабилитации детей в практику работы российских 
медицинских учреждений с целью снижения рисков 
возможных осложнений.



Наши цели

Главная цель – помогать детям. Фонд реализует программу 
оказания помощи тяжелобольным детям в области травматологии 

и ортопедии. Независимо от возраста и места жительства 
посильно заботиться о том, чтобы каждый ребенок, попавший в 

сложную жизненную ситуацию, получил необходимую 
поддержку.



География деятельности

Москва и МО

Санкт-Петербург

Калуга и Калужская область
Моршанск

Махачкала

Тирасполь



Благотворительная 
программа

2018 год в цифрах

1

Хирургических операций6 по коррекции деформации 
позвоночника 

Хирургические операции3
по коррекции вальгусной 
стопы 

2 393 005 рублей – Частные пожертвования 

2 316 141 рублей – Корпоративные пожертвования



Программы фонда
«Милосердие» - оказание помощи детям в оплате лечения в 

травматологии и ортопедии - коррекция сколиозов и деформаций 
позвоночника с помощью имплантов, коррекция вальгусной 

деформации стоп имплантами Kalix II 

Программа «Милосердие»
Административные расходы фонда 

306 671 руб.

4 818 232 руб.



Диаграмма поступления пожертвований

Пожертвования физических лиц Пожертвования юридических лиц

2 316 141 руб. 2 393 005 руб.



Команда фонда

Киреева Татьяна 
учредитель, 

Председатель Совета

Лукашова Марина
бухгалтер

Курбанова Атикат
журналист



Партнеры фонда
Сотрудничество с клиниками выстраивается на основании 
Соглашений, где определены направления благотворительности и 
категории нуждающихся в помощи детей, порядок документооборота.
1.Российская детская клиническая больница
2.ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница»
3.ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
травматологии и ортопедии имени Н.Н.Приорова»

Нам помогают:



Поддержать нас
Перевод на расчетный счет
Благотворительный фонд помощи «Звезда Милосердия»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р\счет 40703810138000006901
Московский банк ПАО Сбербанк 
Корр. Счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа: благотворительное пожертвование на уставную 
деятельность

Онлайн-пожертвование на сайте фонда
Разовое пожертвование или подписка на регулярную помощь.



Поддержать нас
QR-код
Пожертвование банковской картой через сканирование 
QR-кода

СМС-пожертвование
Пожертвование на короткие номера 3443, 3434 со словом Звезда и 
суммой, например: Звезда 300

Личный кабинет Сбербанк-Онлайн
Переводы и платежи/Благотворительность/ Звезда Милосердия



Контакты:

Благотворительный фонд помощи «Звезда Милосердия»

Государственная регистрация некоммерческой организации ОГРН 1097799007679 
от 23.04.2009

Свидетельство выдано Министерством юстиции РФ по г. Москва 19.09.2018г.

Юридический\почтовый адрес: 127572, 

г. Москва, ул. Угличская, дом 16, ком. 60

Тел. +7 (925) 772-52-05

+7 (499) 391-58-80

E-mail: info@zvezda-m.ru

www.zvezda-m.ru

https://vk.com/star_of_mercy

https://www.instagram.com/fund_zvezdamru/

https://ok.ru/zvezdam

https://www.facebook.com/bfzvezda

mailto:info@zvezda-m.ru
http://www.zvezda-m.ru/
https://vk.com/star_of_mercy
https://www.instagram.com/fund_zvezdamru/
https://ok.ru/zvezdam
https://www.facebook.com/bfzvezda


НЕСИ ДОБРО И ВЕРЬ
В СВОЮ ЗВЕЗДУ!
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