
Программа поддержки проектов пациентских организаций по ВИЧ в России 
 
В духе глобальных и национальных приоритетов GSK реализует программу 
поддержки проектов/инициатив сообщества людей, живущих с ВИЧ в России. 
GSK ― международная фармацевтическая компания, в основе деятельности 
которой лежат научные исследования. Компания видит свое предназначение в том, 
чтобы помогать людям делать больше, чувствовать себя лучше и жить дольше. 
Компания широко известна в мире научно-исследовательскими разработками в 
области ВИЧ-инфекции – в группу GSK входит образованная в 2009 году компания 
ViiV Healthcare, мировой лидер на рынке препаратов для терапии ВИЧ-инфекции. 
ViiV Healthcare – компания, которая полна решимости помочь положить конец 
эпидемии ВИЧ. Чтобы ускорить искоренение ВИЧ раз и навсегда, компания уделяет 
значительное внимание инициативам сообщества людей, живущих с ВИЧ, по 
укреплению услуг для людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ). Компания стремится повысить 
уровень опыта и ресурсов на локальном уровне для достижения глобальных целей, 
включая цели «90-90-90», а также собственной миссии компании – работать ради 
каждого человека, живущего с ВИЧ. 
В России АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (GSK Pharma Russia) представляет ViiV 
Healthcare и с января 2019 года реализует программу поддержки проектов 
сообщества ЛЖВ, созвучную многолетней глобальной инициативе ViiV Healthcare, 
известной как программа «Positive Action» (Позитивное действие). 
 
Программа-2021 
В 2021 г. выделение финансирования планируется на реализацию краткосрочных, 
сроком не более 6 месяцев (трек 1) и долгосрочных сроком от 24 до 30 месяцев 
(трек 2) проектов. Описание треков и условия участия приведены ниже. Одна 
организация может подать одну заявку на участие в конкурсе, выбрав один из 
треков. 
 
Программа-2021. Трек 1 - краткосрочные проекты 
 
Тематика 

• Повышение информированности и уровня знаний по вопросам жизни с ВИЧ, 
лечения и приверженности терапии ВИЧ-инфекции; 

• Повышение приверженности лечению ВИЧ-инфекции и диспансерному 
наблюдению; 

• Развитие системы «равного» обучения и взаимопомощи; 
• Социальная и психологическая помощь людям, живущим с ВИЧ (ЛЖВ), в т.ч 

в связи с распространением COVID-19; 
• Снижение стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ 

(ЛЖВ). 
 

Кто может подать заявку 
 
Организация-заявитель должна соответствовать следующим базовым условиям: 

• быть зарегистрированной в Российской Федерации некоммерческой или 
благотворительной негосударственной организацией; 

• ВИЧ-инфекция - приоритет для деятельности организации-заявителя (по 
меньшей мере 75% средств и деятельности направлено в эту сферу); 

• поддержка людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) - приоритет деятельности 
организации; 



• люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ) принимают непосредственное участие в 
руководстве и управлении организацией, входят в ее управляющие и 
исполнительные органы; 

• люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), принимают непосредственное участие в 
разработке и реализации проектов и программ организации; 

• запрашиваемая сумма не превышает 25% от финансирования организации - 
заявителя за предыдущий календарный год; организации сообщества, 
созданные и зарегистрированные менее 1 года назад от даты подачи заявки 
на конкурс, могут запрашивать финансирование компании в размере до 50% 
от их годового финансирования; 

• организация не связана с правительственными 
организациями/государственными должностными лицами. Обратите, 
пожалуйста, внимание на определение государственных должностных лиц, 
используемое GSK Pharma Россия. Передача денежных и иных 
материальных ценностей государственным должностным лицам, 
соответствующим данному определению, Компанией не финансируется. 
 

Финансирование программы 
 
Организациям предлагается подавать заявки на поддержку проектов 
продолжительностью до 6 месяцев и в размере до 600 000 рублей. 
Программа не финансирует 

• приобретение, продвижение и/или приобретение лекарственных препаратов, 
медицинского оборудования и изделий; 

• поощрение к назначению, применению, приобретению, поставке или 
продаже лекарственных препаратов, медицинского оборудования и изделий; 

• расходы, связанные с зарубежными поездками, а также с участием в научных 
конгрессах, конференциях, форумах; 

• ретроспективные расходы; 
• любую деятельность, связанную с извлечением прибыли, а 

также фандрайзинговую деятельность; 
• деятельность, профинансированную в полном объеме из других источников; 
• заявки, поданные в неполном виде и позже указанного срока. 

 
Рассмотрение заявок 
Рассмотрение заявок состоит из нескольких этапов, с привлечением при 
необходимости внешних экспертов. Оценку заявок планируется завершить до 30 
июня 2021г. 
Заявки будут оцениваться следующим образом: 

• заявка подана в установленные сроки в полном виде и содержит всю 
необходимую информацию; 

• заявка соответствует базовым условиям; 
• заявка содержит обоснование социальной значимости проекта; 
• заявка содержит четко определенные цели проекта, план мероприятий, 

бюджет, сроки и ожидаемые результаты; 
• есть указание на активное участие людей, живущих с ВИЧ во всех этапах 

планирования и реализации проекта; 
• указан денежный или натуральный вклад организации в реализацию 

проекта; 
• заявленные ожидаемые результаты реалистичны и достижимы при 

выполнении мероприятий проекта; 
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• обоснованность бюджета, средства запрашиваются на мероприятия и 
деятельность, необходимые для достижения заявленных целей и 
ожидаемых результатов. 
 

Как подать заявку 
 
Окончание приема заявок: 12:00 11 мая 2021 г. (московское время). 
Заявка направляется в электронном виде, в формате .pdf, заверенная подписью и 
печатью руководителя организации, на адрес ru.grants@gsk.com. 
Пожалуйста, скачайте, форму заявки здесь. 
Пожалуйста, перед заполнением прочитайте всю информацию о программе; перед 
отправкой заявки убедитесь, что форма заполнена полностью. Заявка, поданная не 
в полном виде или после окончания срока приема, не будет принята к 
рассмотрению. 
Организации, чьи заявки будут отобраны для финансирования, должны будут 
заключить договор о пожертвовании с АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». 
Организации по завершении финансирования проекта должны будут предоставить 
итоговый отчет об использовании средств, содержащий как финансовую, так и 
программную информацию. 
Подавая заявку на проект, организация соглашается, что в случае ее одобрения и 
выделения финансирования поддержка GSK должна быть раскрыта в материалах 
и мероприятиях проекта. 
Подавая заявку, организация соглашается, что в случае ее одобрения и выделения 
финансирования, GSK опубликует информацию о проекте организации, включая 
размер финансирования компанией, на своем сайте. 
Вопросы, связанные с Программой и подачей заявок, пожалуйста, направляйте на 
адрес elena.x.zaytseva@gsk.com с указанием темы письма «Проекты НКО по ВИЧ 
2021». 
 
 
 
Программа-2021. Трек 2 – долгосрочные проекты 
Тематика 

• Повышение качества жизни людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ); 
• Снижение стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ. 

 
Кто может подать заявку 
 
Организация-заявитель должна соответствовать следующим базовым условиям: 

• быть зарегистрированной в Российской Федерации некоммерческой или 
благотворительной негосударственной организацией; 

• ВИЧ-инфекция - приоритет для деятельности организации - заявителя (по 
меньшей мере 75% средств и деятельности направлено в эту сферу); 

• поддержка людей, живущих с ВИЧ - приоритет деятельности организации; 
• люди, живущие с ВИЧ, принимают непосредственное участие в руководстве 

и управлении организацией, входят в ее управляющие и исполнительные 
органы; 

• люди, живущие с ВИЧ, принимают непосредственное участие в разработке и 
реализации проектов и программ организации; 

• запрашиваемая на реализацию проекта в календарный год сумма не 
превышает 25% от финансирования организации - заявителя за предыдущий 
год; 
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• организация не связана с правительственными 
организациями/государственными должностными лицами. Обратите, 
пожалуйста, внимание на определение государственных должностных лиц, 
используемое GSK Pharma Россия. Передача денежных и иных 
материальных ценностей государственным должностным лицам, 
соответствующим данному определению, Компанией не финансируется; 

• предыдущий опыт получения финансирования (пожертвования) от GSK 
Pharma Russia. 
 

Финансирование программы 
 
Организациям предлагается подавать заявки на поддержку проектов 
продолжительностью от 24 до 30 месяцев. Рекомендованный срок начала проекта 
– 1 октября 2021 г. 
Программа не финансирует 

• приобретение, продвижение и/или рекламирование лекарственных 
препаратов, медицинского оборудования и изделий; 

• поощрение к назначению, применению, приобретению, поставке или 
продаже лекарственных препаратов, медицинского оборудования и изделий; 

• расходы, связанные с зарубежными поездками, а также с участием в научных 
конгрессах, конференциях, форумах; 

• ретроспективные расходы; 
• любую деятельность, связанную с извлечением прибыли, а 

также фандрайзинговую деятельность; 
• деятельность, профинансированную в полном объеме из других источников; 
• заявки, поданные в неполном виде и позже указанного срока. 

 
 

Рассмотрение заявок 
 
Рассмотрение заявок состоит из нескольких этапов, с привлечением при 
необходимости внешних экспертов. Оценку заявок и принятие решения 
планируется завершить до 30 июня 2021 г. 
Заявки будут оцениваться следующим образом: 

• заявка подана в установленные сроки в полном виде и содержит всю 
необходимую информацию; 

• заявка соответствует базовым условиям; 
• заявка содержит обоснование социальной значимости проекта; 
• заявка содержит четко определенные цели проекта, план мероприятий, 

бюджет, сроки и ожидаемые результаты; 
• есть указание на активное участие людей, живущих с ВИЧ, во всех этапах 

планирования и реализации проекта; 
• указан денежный или натуральный вклад организации в реализацию 

проекта; 
• заявленные ожидаемые результаты реалистичны и достижимы при 

выполнении мероприятий проекта; 
• обоснованность бюджета, средства запрашиваются на мероприятия и 

деятельность, необходимые для достижения заявленных целей и 
ожидаемых результатов. 

Особое внимание будет уделяться заявкам, предлагающим разносторонние, 
комплексные меры по повышению качества жизни людей, живущих с ВИЧ,  и 
снижению стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ. 
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Как подать заявку 
 
Окончание приема заявок: 12:00 11 мая 2021 г. (московское время). 
Заявка направляется в электронном виде, в формате pdf, заверенная подписью и 
печатью руководителя организации, на адрес ru.grants@gsk.com. 
Пожалуйста, скачайте, форму заявки здесь. 
Пожалуйста, перед заполнением прочитайте всю информацию о программе; перед 
отправкой заявки убедитесь, что форма заполнена полностью. Заявка, поданная не 
в полном виде или после окончания срока приема, не будет принята к 
рассмотрению. 
Организации, чьи заявки будут отобраны для финансирования, должны будут 
заключить договор о пожертвовании с АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». 
В дополнении к итоговому отчету предполагается промежуточная содержательная 
и финансовая отчетность и выделение последующего финансирования по итогам 
рассмотрения промежуточного отчета. 
Подавая заявку, организация соглашается, что в случае ее одобрения и выделения 
финансирования, GSK опубликует информацию о проекте организации, включая 
размер финансирования компанией, на своем сайте. 
Подавая заявку на проект, организация соглашается, что в случае ее одобрения и 
выделения финансирования поддержка GSK должна быть раскрыта в материалах 
и мероприятиях проекта. 
Вопросы, связанные с Программой и подачей заявок, пожалуйста, направляйте на 
адрес elena.x.zaytseva@gsk.com с указанием темы письма «Проекты НКО по ВИЧ 
2021». 
 
Окончание приема заявок – 12:00 11 мая 2021 г. (московское время). 
Завершение рассмотрения заявок - до 30 июня 2021 г. 
Вопросы, связанные с Программой и подачей заявок, пожалуйста, направляйте на 
адрес elena.x.zaytseva@gsk.com с указанием темы письма «Проекты НКО по ВИЧ 
2021». 
 

Результаты конкурса 

 

Всего на грантовый конкурс поступило 32 заявки от российских некоммерческих 
организаций, представляющих и защищающих интересы ЛЖВ. По результатам 
рассмотрения 12 заявок одобрены к финансированию. 

Ниже перечислены организации, чьи проектные предложения отобраны для 
поддержки по итогам третьего конкурса: 

Трек 1 – Краткосрочные проекты 

• Автономная некоммерческая организация по предоставлению услуг в 

сфере социально значимых заболеваний для лиц, находящихся в зоне 

социального риска «Достойная жизнь – право каждого»; 

• Автономная некоммерческая организация профилактики и борьбы с 

заболеваниями «Национальный центр общественного здоровья», 

• Ассоциация «Антинаркотические программы»; 
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• Межрегиональная общественная организация содействия социальной 

поддержке и охране здоровья «Позитивная область»; 

• Челябинская городская общественная организация «Независимый 

исследовательский центр «Есть мнение». 

Трек 2 – Долгосрочные проекты 

• Автономная некоммерческая организация помощи различным категориям 

населения и профилактики социально значимых заболеваний «Равные»; 

• Ассоциация пациентов и специалистов, помогающих людям с ВИЧ, 

вирусными гепатитами и другими социально значимыми заболеваниями 

«Е.В.А.»; 

• Благотворительный фонд «Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ 

«Дети плюс»; 

• Благотворительный фонд «СТЭП»; 

• Волгоградская региональная общественная организация 

«Мария» –  Матери Против Наркотиков; 

• Региональный общественный фонд помощи различным категориям 

населения Свердловской области «Новая жизнь»; 

• Ростовская региональная общественная организация по профилактике 

социально-значимых заболеваний «Ковчег-АнтиСПИД». 

Мы благодарны всем участникам грантового конкурса и поздравляем 
победителей! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Предыдущие конкурсы 

Программа поддержки 2019. Конкурс 1 

В духе глобальных и национальных приоритетов, GSK объявляет программу 
поддержки проектов/инициатив сообщества людей, живущих с ВИЧ в России. 

GSK – международная научно-исследовательская компания в сфере 
здравоохранения, ее  миссия – помогать людям делать больше, чувствовать себя 
лучше и жить дольше. 

Компания широко известна в мире научно-исследовательскими разработками в 
области вакцинопрофилактики, респираторной медицины и ВИЧ-инфекции – в 
группу GSK входит образованная в 2009 г. компания ViiV Healthcare, мировой 
лидер на рынке антиретровирусных перпаратов для терапии  ВИЧ-инфекции. ViiV 
Healthcare – компания, которая ставит перед собой задачи внести 
беспрецедентный  вклад в создание и внедрение инновационных средств для 
лечения ВИЧ-инфекции, а также поддерживать сообщества людей, живущих с 
ВИЧ (ЛЖВ). 

В духе глобальных и национальных приоритетов GSK и ViiV Healthcare компания 
осуществляет программу поддержки проектов/инициатив сообщества людей, 
живущих с ВИЧ (ЛЖВ) в России. Программа предполагает выделение 
финансирования (пожертвования) для  проектов/инициатив сообщества людей, 
живущих с ВИЧ, отвечающих одному или нескольким направлениям из списка 
ниже: 

• Повышение информированности и уровня знаний по вопросам жизни с ВИЧ, 
лечения и приверженности терапии ВИЧ-инфекции; 

• Повышение приверженности лечению ВИЧ-инфекции и диспансерному 
наблюдению; 

• Развитие системы «равного» обучения и взаимопомощи; 
• Снижение стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ; 
• Повышение качества жизни людей, живущих с ВИЧ. 

Окончание приема заявок – 12:00 28 февраля 2019 г. (московское время). 

Заявители будут проинформированы о результатах рассмотрения заявок до 
середины апреля 2019 г. 

Кто может подать заявку 

Организация-заявитель должна соответствовать следующим базовым условиям: 

• быть зарегистрированной в Российской Федерации некоммерческой или 
благотворительной негосударственной организацией; 

• ВИЧ-инфекция – приоритет для деятельности организации - заявителя (по 
меньшей мере 75% средств и деятельности направлено в эту сферу); 

• поддержка людей, живущих с ВИЧ – приоритет деятельности организации; 
• люди, живущие с ВИЧ принимают непосредственное участие в руководстве 

и управлении организацией, входят в ее управляющие и исполнительные 
органы; 

• люди, живущие с ВИЧ, принимают непосредственное участие в разработке 
и реализации проектов и программ организации; 



• запрашиваемая сумма не превышает 25% от годового бюджета 
организации-заявителя; 

• организация не связана с правительственными 
организациями/чиновниками. 

 

Финансирование программы 

Организациям предлагается подавать заявки на поддержку проектов 
продолжительностью до одного года и в размере до 750 000 рублей. 

Программа не финансирует 

• ретроспективные расходы; 
• приобретение оборудования, товаров медицинского назначения, 

лекарственных препаратов; 
• расходы, связанные с зарубежными поездками и мероприятиями; 
• любую деятельность, связанную с извлечением прибыли, а также 

фандрайзинговую деятельность; 
• заявки, запрашивающие более 25% от годового бюджета организации; 
• заявки, поданные в неполном виде и позже указанного срока. 

Рассмотрение заявок 

Рассмотрение заявок состоит из нескольких этапов и включает оценку внешними 
экспертами и Благотворительным комитетом компании. Заявители будут 
проинформированы о результатах рассмотрения после рассмотрения всех 
поступивших заявок. 

Заявки будут оцениваться следующим образом: 

• заявка подана в установленные сроки в полном виде и содержит всю 
необходимую информацию; 

• заявка соответствует базовым условиям и одному или нескольким 
направлениям программы; 

• заявка содержит убедительные доказательства необходимости проекта; 
• заявка содержит четко определенные цели проекта, план мероприятий, 

бюджет, сроки и ожидаемые результаты; 
• есть указание на активное участие людей, живущих с ВИЧ, во всех этапах 

планирования и реализации проекта; 
• указан денежный или натуральный вклад организации в реализацию 

проекта; 
• заявленные ожидаемые результаты реалистичны и достижимы при 

выполнении мероприятий проекта; 
• обоснованность бюджета, средства запрашиваются на мероприятия и 

деятельность, необходимые для достижения заявленных целей и 
ожидаемых результатов. 

Важно: поскольку на глобальном уровне компания поддерживает «Инициативу 
для ускорения действий в больших городах: покончить с эпидемией СПИДа» 
(FastTrackCities), то заявки на поддержку проектов в Екатеринбурге – первым из 



городов России, подписавшим Парижскую декларацию по ускорению действий в 
борьбе с ВИЧ/СПИД в больших городах, будут рассматриваться отдельно. 

Как подать заявку 

Окончание приёма заявок: 28 февраля 2019 г. (московское время). Заявки 
направляются в электронном виде по адресу: ru.grants@gsk.com. Пожалуйста, 
скачайте форму заявки. 

Пожалуйста, перед заполнением прочитайте всю информацию о программе; 
перед отправкой заявки убедитесь, что форма заполнена полностью. Заявки, 
поданные не в полном виде или после окончания срока приема, не будут приняты 
к рассмотрению. 

Организации, чьи заявки будут отобраны для финансирования, должны будут 
заключить договор о пожертвовании с АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». 

Для проектов, длительностью свыше 6 месяцев, предполагается промежуточная 
финансовая отчетность (ориентировочно в середине срока реализации проекта) и 
выделение финансирования по итогам промежуточного отчета. 

Организации по завершении финансирования проекта должны будут 
предоставить итоговый отчет об использовании средств, содержащий как 
финансовую, так и программную информацию. 

Подавая заявку, организация соглашается, что в случае ее одобрения и 
выделения финансирования, GSK опубликует информацию о проекте 
организации, включая размер финансирования компанией, на своем сайте. 

Подавая заявку на проект, организация соглашается, что в случае ее одобрения и 
выделения финансирования поддержка GSK должна быть раскрыта в материалах 
и мероприятиях проекта. 

Вопросы, связанные с подачей заявок, пожалуйста, направляйте на 
адрес elena.x.zaytseva@gsk.com с указанием темы письма «Проекты НКО по ВИЧ 
2019». 
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Прием заявок окончен. Всего в рамках грантового конкурса получено 27 заявок от 
26 некоммерческих организаций из 17 регионов России. По результатам 
рассмотрения 17 заявок одобрено к финансированию. 

Ниже указаны организации, чьи проектные предложения отобраны для 
поддержки  в 2019 году: 

• Автономная некоммерческая организация по профилактике социально 
значимых заболеваний «Новая жизнь», г. Оренбург; 

• Автономная некоммерческая организация «РЦСППХ Натальи Устюжаниной 
«Поколение», г. Тюмень; 
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• Автономная некоммерческая организация «Социальный проект «Чтобы 
жить», г. Екатеринбург; 

• Ассоциация пациентов и специалистов, помогающих людям с ВИЧ, 
вирусными гепатитами и другими социально значимыми заболеваниями 
«Е.В.А», г. Санкт – Петербург; 

• Благотворительный фонд «Источник Надежды", г. Челябинск; 
• Благотворительный Фонд «Поддержки социальных инициатив и 

общественного здравоохранения», г. Москва; 
• Благотворительный фонд «Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ 

«Дети плюс», г. Москва; 
• Благотворительный фонд «СТЭП», г. Нижний Новгород; 
• Волгоградская региональная общественная организация «Мария» - Матери 

Против Наркотиков, г. Волгоград; 
• Калининградская региональная детско-молодежная общественная 

организация «Юная Лидерская Армия», г. Калининград; 
• Региональная общественная организация по поддержке и  помощи людям 

«Позитивная среда» в Республике Башкортостан, г. Уфа; 
• Региональная общественная организация «Профилактика и инициатива в 

области охраны здоровья населения и предотвращения социально 
негативных явлений» Республики Татарстан, г. Казань; 

• Региональный общественный фонд помощи различным категориям 
населения Свердловской  области «Новая жизнь», г. Екатеринбург; 

• Ростовская региональная общественная организация по профилактике 
социально-значимых заболеваний «Ковчег-АнтиСПИД», г. Ростов – на – 
Дону; 

• Фонд «Зеркало – организация помощи лицам, находящимся в зоне 
социального риска», г. Пермь; 

• Фонд социальной поддержки и охраны здоровья «Позитивная волна», г. 
Санкт-Петербург. 
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В духе глобальных и национальных приоритетов GSK реализует программу 
поддержки проектов/инициатив сообщества людей, живущих с ВИЧ в России. 

Программа предполагает выделение финансирования (пожертвования) 
для  проектов/инициатив сообщества людей, живущих с ВИЧ, отвечающих одному 
или нескольким направлениям из списка ниже: 

• Повышение информированности и уровня знаний по вопросам жизни с ВИЧ, 
лечения и приверженности терапии ВИЧ-инфекции; 

• Повышение приверженности лечению ВИЧ-инфекции и диспансерному 
наблюдению; 

• Развитие системы «равного» обучения и взаимопомощи; 
• Снижение стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ. 
• Повышение качества жизни людей, живущих с ВИЧ. 



Особое внимание будет уделяться проектам по вышеуказанным 
направлениям  для людей, живущих с ВИЧ, находящихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. 

Окончание приема заявок – 12:00 30 сентября 2019 г. (московское время). 

Заявители будут проинформированы о результатах рассмотрения до ноября 
2019 г. 

Кто может подать заявку 

Организация-заявитель должна соответствовать следующим базовым условиям: 

• быть зарегистрированной в Российской Федерации некоммерческой или 
благотворительной негосударственной организацией; 

• ВИЧ-инфекция – приоритет для деятельности организации - заявителя (по 
меньшей мере 75% средств и деятельности направлено в эту сферу); 

• поддержка людей, живущих с ВИЧ – приоритет деятельности организации; 
• люди, живущие с ВИЧ, принимают непосредственное участие в руководстве 

и управлении организацией, входят в ее управляющие и исполнительные 
органы; 

• люди, живущие с ВИЧ, принимают непосредственное участие в разработке 
и реализации проектов и программ организации; 

• запрашиваемая сумма не превышает 25% от годового бюджета 
организации-заявителя; 

• организация не связана с правительственными 
организациями/чиновниками. 

 

Финансирование программы 

Организациям предлагается подавать заявки на поддержку проектов 
продолжительностью до одного года и в размере до 750 000 рублей. 

Программа не финансирует 

• ретроспективные расходы; 
• приобретение оборудования, медицинских изделий, лекарственных 

препаратов; 
• расходы, связанные с зарубежными поездками и мероприятиями; 
• любую деятельность, связанную с извлечением прибыли, а также 

фандрайзинговую деятельность; 
• заявки, запрашивающие более 25% от годового бюджета организации; 
• заявки, поданные в неполном виде и позже указанного срока. 

Рассмотрение заявок 

Рассмотрение заявок состоит из нескольких этапов и включает оценку внешними 
экспертами и Благотворительным комитетом компании. Заявители будут 
проинформированы о результатах рассмотрения до ноября 2019 года. 

Заявки будут оцениваться следующим образом: 



• заявка подана в установленные сроки в полном виде и содержит всю 
необходимую информацию; 

• заявка соответствует базовым условиям и одному или нескольким 
направлениям программы; 

• заявка содержит убедительные доказательства необходимости проекта; 
• заявка содержит четко определенные цели проекта, план мероприятий, 

бюджет, сроки и ожидаемые результаты; 
• есть указание на активное участие людей, живущих с ВИЧ во всех этапах 

планирования и реализации проекта; 
• указан денежный или натуральный вклад организации в реализацию 

проекта; 
• заявленные ожидаемые результаты реалистичны и достижимы при 

выполнении мероприятий проекта; 
• обоснованность бюджета, средства запрашиваются на мероприятия и 

деятельность, необходимые для достижения заявленных целей и 
ожидаемых результатов. 

Важно: поскольку на глобальном уровне компания поддерживает «Инициативу 
для ускорения действий в больших городах: покончить с эпидемией СПИДа» 
(FastTrackCities), то заявки на поддержку проектов в Екатеринбурге – первым из 
городов России, подписавшим Парижскую декларацию по ускорению действий в 
борьбе с ВИЧ/СПИД в больших городах, будут рассматриваться отдельно. 

Как подать заявку 

Окончание приёма заявок: 12:00 30 сентября 2019 г. (московское время). Заявки 
направляются в электронном виде по 
адресу: ru.grants@gsk.com Пожалуйста, скачайте форму заявки. 

Пожалуйста, перед заполнением прочитайте всю информацию о программе; 
перед отправкой заявки убедитесь, что форма заполнена полностью. Заявки, 
поданные не в полном виде или после окончания срока приема, не будут приняты 
к рассмотрению. 

Организации, чьи заявки будут отобраны для финансирования, должны будут 
заключить договор о пожертвовании с АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». 

Для проектов, длительностью свыше 6 месяцев, предполагается промежуточная 
финансовая отчетность (ориентировочно в середине срока реализации проекта) и 
выделение финансирования по итогам промежуточного отчета. 

Организации по завершении финансирования проекта должны будут 
предоставить итоговый отчет об использовании средств, содержащий как 
финансовую, так и программную информацию. 

Подавая заявку, организация соглашается, что в случае ее одобрения и 
выделения финансирования, GSK опубликует информацию о проекте 
организации, включая размер финансирования компанией, на своем сайте. 

Подавая заявку на проект, организация соглашается, что в случае ее одобрения и 
выделения финансирования поддержка GSK должна быть раскрыта в материалах 
и мероприятиях проекта. 
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Вопросы, связанные с подачей заявок, пожалуйста, направляйте на 
адрес elena.x.zaytseva@gsk.com с указанием темы письма «Проекты НКО по ВИЧ 
2019» 
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• Прием заявок окончен. Всего в рамках грантового конкурса получено 37 
заявок от 32 некоммерческих организаций из 18 регионов России. По 
результатам рассмотрения 21 заявка одобрена к финансированию. 

• Программа, анонсированная в феврале 2019 года, направлена на: 

• Повышение информированности и уровня знаний по вопросам жизни с ВИЧ, 
лечения и приверженности терапии ВИЧ-инфекции; 

• Повышение приверженности лечению ВИЧ-инфекции и диспансерному 
наблюдению; 

• Развитие системы «равного» обучения и взаимопомощи; 

• Снижение стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ; 

• Повышение качества жизни людей, живущих с ВИЧ. 

• Особое внимание в ходе второго конкурса уделялось проектам помощи 
людям, живущим с ВИЧ, находящимся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. 

• Ниже указаны организации, чьи проектные предложения отобраны для 
поддержки по итогам второго конкурса: 

• Автономная некоммерческая организация по профилактике социально 
значимых заболеваний «Новая жизнь», г. Оренбург; 

• Автономная некоммерческая организация помощи различным категориям 
населения и профилактики социально значимых заболеваний  «Равные», г. 
Екатеринбург; 

• Автономная некоммерческая организация «Центр гигиенического обучения 
населения», г. Казань; 

• Ассоциация пациентов и специалистов, помогающих людям с ВИЧ, 
вирусными гепатитами и другими социально значимыми заболеваниями 
«Е.В.А», г. Санкт - Петербург; 

• Благотворительный фонд содействия межцерковной христианской 
диаконии,  г. Санкт - Петербург;  

• Благотворительный фонд «Источник Надежды», г. Челябинск; 

• Благотворительный фонд поддержки людей больных раком, ВИЧ, СПИДом, 
туберкулезом, г. Иркутск; 

• Благотворительный фонд «Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ 
«Дети плюс», г. Москва; 

• Благотворительный Фонд помощи людям, затронутым ВИЧ и другими 
социально-значимыми заболеваниями «Вектор жизни», г. Самара; 

• Волгоградская региональная общественная организация «Мария» - Матери 
Против Наркотиков, г. Волгоград; 

• Некоммерческий благотворительный фонд «Светланы Изамбаевой», г. 
Казань; 

• Некоммерческое партнерство «Антинаркотические программы», г. Пермь; 

• Новосибирская региональная общественная организация «Гуманитарный 
проект»; 
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• Омская региональная общественная организация «Центр охраны здоровья и 
социальной защиты «СИБАЛЬТ»; 

• Региональная общественная организация содействия гражданам, живущим 
с ВИЧ/СПИДом «ЦЕНТР ПЛЮС», г. Москва; 

• Региональный общественный фонд помощи различным категориям 
населения Свердловской области «Новая жизнь», г. Екатеринбург; 

• Фонд «Зеркало – организация помощи лицам, находящимся в зоне 
социального риска», г. Пермь; 

• Фонд профилактических программ социально-значимых заболеваний 
«Астарта», г. Санкт-Петербург. 

• Мы благодарны всем участникам грантового конкурса и поздравляем 
победителей. 
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