
2019 

В России GSK развивает сотрудничество с рядом общественных некоммерческих организаций, 

занимающихся профилактикой и помощью при ВИЧ-инфекции, а также помощью пациентам с 

тяжелыми хроническими неинфекционными заболеваниями. 

Автономная некоммерческая организация «Реабилитационный Центр социально-

психологической помощи химическизависимым Натальи Устюжаниной «Поколение» 

 

В 2019 году компания поддержала два проекта Центра «Поколение», г. Тюмень. Один  – 

направленный на оказание помощи, формирование и поддержание приверженности терапии 

женщинам, живущим с ВИЧ (пожертвование составило 306 550 рублей); второй – представляющий 

собой комплекс разнообразных мероприятий по содействию формированию приверженности к 

лечению у разных групп ЛЖВ. Среди мероприятий второго проекта, получившего название «Вместе 

сильнее», – семинар по работе с ВИЧ-отрицателями и тренинг для ЛЖВ по навыкам общения и 

разрешению конфликтов. Пожертвование на реализацию второго проекта составило 475 093 

рублей. Средства компании – менее 25% годового финансирования организации. 

 

АНО РЦСППХ Натальи Устюжаниной «Поколение» была создана в 2013 году и реализует широкий 

перечень программ по помощи химически зависимым людям и людям, живущим с ВИЧ. Активно 

сотрудничает с медицинскими и социальными организациями региона. 

 

Автономная некоммерческая организация «Социальный проект «Чтобы Жить» 

 

Проект «Чтобы Жить» — некоммерческая организация, занимающаяся вопросами профилактики 

ВИЧ-инфекции, помощи и поддержки людям, затронутым социально значимыми заболеваниями, в 

г. Екатеринбург и Свердловской области. Проект сотрудничает со «Свердловским областным 

центром по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции» и НКО, работающими в регионе. 

В 2019 году в рамках Программы поддержки проектов НКО по ВИЧ компания выделила 

финансирование в размере 94 150 рублей (менее 25% годового бюджета организации) для 

реализации мероприятий по повышению уровня информированности и сохранению здоровья среди 

людей живущих с ВИЧ в городе Екатеринбурге: онлайн консультирование, проведение групп 

поддержки для ЛЖВ, профилактика выгорания для сотрудников НКО, работающих в сфере ВИЧ. 

 

Автономная некоммерческая организация по профилактике социально значимых 

заболеваний «Новая жизнь» 

 

В рамках Программы поддержки проектов НКО по ВИЧ в 2019 году компания выделила 

финансирование на проект Автономной некоммерческой организации по профилактике социально 

значимых заболеваний «Новая жизнь», г. Оренбург. Пожертвование компании в размере 572 000 

рублей составило менее 20% годового финансирования организации. 

Проект направлен на развитие системы информационно-психологической поддержки по принципу 

«равный равному» для повышения приверженности к диспансерному наблюдению и терапии у 

людей, живущих с ВИЧ. Среди мероприятий проекта -- группы поддержки и школы пациентов, 

проводимые «равными» консультантами и привлеченными специалистами, индивидуальное 

«равное» консультирование, социальная помощь и сопровождение. 

АНО «Новая жизнь» создана в 2003 году лидерами сообщества ЛЖВ Оренбурга с целью 

всесторонней поддержки ВИЧ-позитивных людей и защиты их интересов на местном и 

региональном уровне. Организация работает с ЛЖВ и основными ключевыми группами, наиболее 

уязвимым к ВИЧ, на территории г. Оренбурга и Оренбургской области. Направления ее 

деятельности включают комплексную поддержку ЛЖВ, их родственников и близких через систему 

«равного» консультирования; формирование доступа к услугам медико-социальной реабилитации 

ВИЧ-позитивных людей; проведение информационно - просветительских мероприятий по 

профилактике ВИЧ и других социально значимых заболеваний. 



 

Ассоциация пациентов и специалистов, помогающих людям с ВИЧ, вирусными гепатитами 

и другими социально значимыми заболеваниями «Е.В.А.» 

 

Е.В.А. — первая в России сетевая организация, созданная для улучшения качества жизни женщин 

с ВИЧ, вирусными гепатитами и другими социально значимыми заболеваниями. Е.В.А. объединяет 

77 активистов, специалистов и НКО из 42 городов России, головной офис находится в г. Санкт -

Петербурге. Направления работы: улучшение доступа к медико-социальным услугам, снижение 

стигмы и дискриминации в отношении ВИЧ-положительных людей, и развитие потенциала 

партнерства членов Ассоциации. 

В 2019 году компания поддержала реализацию проекта «Равная тебе», развивающего услуги 

«равного» консультирования по широкому спектру вопросов, связанных с ВИЧ, для женщин, 

живущих с ВИЧ – инфекцией, в 7 городах России – Орел, Тольятти, Дзержинск, Новосибирск, Тула, 

Ульяновск и Уфа. Пожертвование компании в размере 748 900 рублей составило менее 15 % 

годового финансирования. 

 

Благотворительный фонд «Источник Надежды» 

 

В рамках Программы поддержки инициатив сообщества ЛЖВ компания выделила финансирование 

на реализацию проекта Благотворительного фонда «Источник Надежды», г. Челябинск. Проект 

предлагает комплексный подход к формированию приверженности и диспансерному наблюдению 

у ЛЖВ: «равное» консультирование, группы взаимопомощи, информационно - просветительская 

работа с медицинскими организациями Челябинской области для снижения уровня стигмы в связи 

с ВИЧ. Пожертвование компании в размере 682 050 рублей составило менее 10% общего 

финансирования фонда. 

Благотворительный фонд «Источник Надежды» работает в г. Челябинске и других городах 

Челябинской области; его основной целью является профилактика социально значимых 

заболеваний – ВИЧ-инфекция, туберкулез, вирусные гепатиты, а также зависимого от 

психоактивных веществ поведения. 

 

Благотворительный Фонд «Поддержки социальных инициатив и общественного 

здравоохранения» 

 

Благотворительный Фонд «Поддержки социальных инициатив и общественного здравоохранения» 

(Благотворительный Фонд ПСИОЗ) был создан в 2009 году в г. Москве. Основателями Фонда 

являются специалисты в области охраны здоровья и люди, живущие с ВИЧ. Миссия фонда – 

способствовать снижению распространения заболеваний, передающихся половым путем, ВИЧ-

инфекции среди наиболее уязвимых групп населения на территории РФ путем реализации 

программ, направленных на развитие общественного здравоохранения, предоставление 

достоверной и своевременной информации по профилактике и лечению социально-значимых 

заболеваний, способствовать формированию благоприятной и комфортной общественной среды 

для представителей социальных групп, подвергающихся стигматизации и дискриминации. 

В 2019 году компания выделила 750 000 рублей (менее 4 % годового финансирования фонда) на 

развитие и поддержание системы «равного» консультирования среди ВИЧ-инфицированных МСМ: 

регулярные группы самопомощи и поддержки, тренинги, индивидуальные консультации, 

информационные материалы. 

 

Благотворительный фонд «Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ «Дети плюс» 

 

Благотворительный фонд «Дети плюс» получил поддержку компании для проведения выездного 

лагеря для подростков, живущих с ВИЧ. Задачами лагеря были помощь подросткам в принятии 

диагноза и формирование осознанного отношения к терапии ВИЧ-инфекции. 

 



Благотворительный фонд «Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции «Дети плюс» 

был создан на основе сообщества приемных родителей ВИЧ-инфицированных детей города 

Москвы, которое существует с 2005 года. Он занимается поддержкой детей и подростков, 

рожденных с диагнозом ВИЧ-инфекция, всех категорий: детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из кровных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Задачи фонда – улучшить жизнь ВИЧ-положительных детей, интегрировать их в социальную среду, 

изменить отношение общества к таким детям, помочь детям с ВИЧ из детских домов найти новые 

семьи или создать условия для их возвращения в родную семью. 

 

Пожертвование GSK в 2019 году составило 500 164 рублей, менее 19 процентов общего годового 

финансирования организации. 

 

Благотворительный фонд «СТЭП» 

 

В 2019 году компания GSK продолжила поддерживать Благотворительный фонд «СТЭП», г. 

Нижний Новгород. Фонд был основан в 2009 г. и его основной целью стало оказание помощи тем, 

кто страдает от наркозависимости, освободился из мест лишения свободы, тем, кто живет с ВИЧ. 

В рамках Программы по поддержке проектов НКО по ВИЧ компания выделила финансирование в 

2019 году на проведение информационно-консультационных мероприятий для ВИЧ-

положительных детей, их родителей и опекунов, в том числе выездных сессий для двух возрастных 

групп, с консультациями медицинских, социальных специалистов и психологов. Сумма 

пожертвования фонду от GSK ― 750 000 руб., что составляет менее 10 процентов общего 

финансирования. 

Волгоградская региональная общественная организация «Мария» – Матери Против 

Наркотиков» 

 

Волгоградская общественная организация «Мария» — Матери Против Наркотиков» была создана 

в 1996 году и является одной из старейших некоммерческих организаций страны, работающих в 

сфере профилактики и помощи при ВИЧ-инфекции, других социально значимых заболеваниях. 

В 2019 году компанией был поддержан комплексный проект по поддержанию приверженности к 

терапии у ЛЖВ из наиболее социально уязвимой группы – людей, употребляющих наркотики. 

Проект включает индивидуальное и групповое консультирование «равными» консультантами, 

приглашенными специалистами на базе низкопорогового центра, доставку АРВ-препаратов 

маломобильным ЛЖВ, социальное сопровождение и базовые юридические услуги. 

Пожертвование GSK  –  726 996 рублей, менее 18 процентов годового финансирования. 

 

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество редких (орфанных) 

заболеваний (ВООЗ)» 

 

В 2019 году поддержку GSK получило Всероссийское общество редких заболеваний. Общество 

создано в 2012 году по инициативе пациентов, членов их семей и экспертов. На сегодняшний день 

ВООЗ объединяет более 600 пациентов из 53 регионов РФ с 63 редкими заболеваниями. Основная 

цель организации – помощь пациентам с редкими заболеваниями реализовать свое 

конституционное право на лечение, современную диагностику, реабилитацию и социальную 

поддержку. ВООЗ занимается продвижением законодательных инициатив в области редких 

болезней, включая, разработку проекта «Российская стратегия в области редких заболеваний», 

инициирует проекты по информированию и повышению осведомленности о редких заболеваниях 

в России, издает журнал «RARUS: Редкие болезни в России» – первый российский журнал о редких 

болезнях, пациентах, врачах и ученых; проводит школы для пациентов, конференции для 

пациентов и врачей в разных регионах РФ, способствует общению пациентов с различными 

редкими болезнями, предоставляя им возможность поддерживать друг друга и учиться. 

Финансирование компании было направлено на информационную работу организации, в 

частности, выпуск журнала «RARUS: Редкие болезни в России». 



Общая сумма пожертвования GSK в 2019 году  –  400 000 рублей, менее 4% общего годового 

финансирования организации. 

 

Общероссийская общественная организация инвалидов ‘’Российская ревматологическая 

ассоциация "Надежда" 

 

С 2014 года GSK поддерживает общероссийскую общественную организацию инвалидов 

«Российская ревматологическая ассоциация "Надежда"». РРА «Надежда» ― некоммерческая 

организация, объединяющая людей, страдающих ревматическими заболеваниями. Она является 

членом Европейской антиревматической лиги, Всероссийского Союза общественных объединений 

пациентов, Совета общественных объединений по защите прав пациентов Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения. Отделения ассоциации действуют в более чем 40 регионах страны. В 2019 году 

GSK выделила финансирование РРА «Надежда» на следующие цели: 

• поддержка проведения ежегодного Всероссийского Форума Российской ревматологической 

ассоциации «Надежда». Мероприятие состоялось 27 ноября 2019 года. Цель форума ― 

повышение осведомленности пациентов о ревматических заболеваниях, текущем состоянии и 

перспективах оказания помощи пациентам с ревматическими заболеваниями. 

• поддержка проведения школы для пациентов с системной красной волчанкой (СКВ). Школа 

состоялось 14 мая 2019 года с участием более 30 пациентов с СКВ из Москвы и других 

регионов. 

Общая сумма пожертвования GSK ― 500 000 рублей, менее 25 процентов общего годового 

финансирования. 

 

Региональная общественная организация по поддержке и помощи людям «Позитивная 

среда» в Республике Башкортостан 

 

В 2019 году компания выделила финансирование в размере 621 710 рублей РОО «Позитивная 

среда», г. Уфа, на реализацию проекта «Позитивный одуванчик» –  школа заботливого 

родителя/опекуна ВИЧ-положительного ребенка. Проект включает ряд мероприятий, среди 

которых группы поддержки и взаимопомощи для родителей и опекунов детей с ВИЧ, ВИЧ-

положительных беременных, информационные материалы для ВИЧ-положительных родителей и 

детей. 

РОО «Позитивная среда» начала свою деятельность в феврале 2017 года, сосредоточив усилия 

на помощи ВИЧ-положительным людям в Республике Башкортостан, а также на информировании 

и консультировании широких групп населения по вопросам жизни с ВИЧ и другими социально 

значимыми заболеваниями. 

Пожертвование компании в 2019 году составило менее 20% годового финансирования 

организации. 

 

Региональная общественная организация «Профилактика и инициатива в области охраны 

здоровья населения и предотвращения социально негативных явлений» Республики 

Татарстан 

 

Проект региональной общественной организации «Профилактика и инициатива» Республики 

Татарстан получил финансирование в рамках Программы компании по поддержке проектов НКО по 

ВИЧ. Проект направлен на формирование и повышение приверженности терапии для ЛЖВ ( в т. ч. 

находящихся в учреждениях уголовно- исполнительной системы) в г. Казань и  г.Набережные 

Челны. Пожертвование компании в размере 655 440 рублей составило менее 10 % годового 

финансирования организации. 

РОО «Профилактика и инициатива» Республики Татарстан была зарегистрирована в 2007 году. Ее 

основная цель  –  профилактика социально значимых заболеваний, включая ВИЧ, туберкулез, и 



оказание помощи людям, столкнувшимся с данными заболеваниями и помощь в решении проблем, 

связанных с этими заболеваниями. При поддержке правительства Республики Татарстан и 

Министерства здравоохранения Республики на базе организации работает низкопороговый центр 

«Остров», оказывающий долечебную помощь наиболее уязвимым к ВИЧ группам населения. 

 

Региональный общественный фонд помощи различным категориям населения 

Свердловской области «Новая жизнь» 

 

РОФ «Новая Жизнь» был образован в 2011 году как организация по оказанию помощи различным 

категориям населения Свердловской области. Основное направление ее деятельности - 

содействие в получении медицинской, социально-психологической и юридической помощи людям, 

страдающим разными формами зависимости, имеющим социально значимые заболевания, прежде 

всего ВИЧ-инфекция, туберкулез. Организация тесно сотрудничает с другими некоммерческими 

организациями региона, медицинскими и социальными учреждениями города Екатеринбурга и 

области. 

В 2019 году компания поддержала два проекта РОФ «Новая жизнь» на общую сумму 1 477 000 

рублей: 

• «Равный - равному», предусматривающий оказание услуг «равного» консультирования ЛЖВ 

на базе регионального Центра СПИД, и социальное сопровождение ЛЖВ для решения 

сложных социальных вопросов, влияющих на формирование и поддержание приверженности 

терапии и диспансерному наблюдению; 

• «Сообщество ЛЖВ “В ПЛЮСЕ”», включающий проведение школ пациентов с ВИЧ на базе 

фонда в выходные дни, другие информационные мероприятия по повышению 

осведомленности сообщества ЛЖВ о различных аспектах жизни с ВИЧ, доступности лечения 

и диагностики, а также организацию регионального форума ЛЖВ, посвященного вопросам 

качества помощи при ВИЧ. 

• Поддержка компании составила менее 15 % годового финансирования организации. 

 

Ростовская региональная общественная организация по профилактике социально-

значимых заболеваний «Ковчег-АнтиСПИД» 

 

РРОО «Ковчег-АнтиСПИД», г. Ростов-на-Дону, является одной из старейших организаций 

гражданского общества, работающей в области профилактики наркомании, ВИЧ и других 

социально значимых инфекционных заболеваний в Ростовской области. У нее большой опыт 

сотрудничества с социальными и медицинскими учреждениями региона, другими некоммерческими 

организациями в Ростовской области и за ее пределами. 

Компания в 2019 году выделила пожертвование в размере 749 836 рублей (менее 15 % годового 

финансирования РРОО) на реализацию мероприятий по формированию и повышению 

приверженности терапии для ЛЖВ, включая проведение индивидуального и группового 

консультирования, школ пациентов на базе низкопорогового центра, социальное сопровождение 

ЛЖВ для решения сложных вопросов, негативно влияющих на приверженность лечению, доставка 

АРТ на дом тяжелобольным пациентам. Проект был профинансирован в рамках Программы 

компании по поддержке проектов НКО по ВИЧ. 

 

 

Фонд «Зеркало – организация помощи лицам, находящимся в зоне социального риска» 

 

Фонд «Зеркало» был создан в г. Пермь в 2010 году со следующими задачами: оказание помощи 

гражданам, затронутым проблемами, связанными с потреблением психоактивных веществ (ПАВ) в 

Пермском крае; содействие в сфере охраны здоровья; профилактика распространения ВИЧ и иных 

социально значимых заболеваний; помощь людям, живущим с ВИЧ, из наиболее уязвимых групп 

населения. 



В 2019 году проект фонда «Сохраняя будущее» получил финансирование компании в размере 

744 900 рублей в рамках Программы по поддержке инициатив НКО по ВИЧ. Проект направлен на 

формирование и поддержание приверженности терапии для ВИЧ положительных людей, с особым 

вниманием к женщинам, живущим с ВИЧ, с привлечением как специалистов, так и «равных» 

консультантов. Среди мероприятий проекта – школа «Позитивная семья» для семей с ВИЧ-

положительными детьми и женщинами. Пожертвование компании составило менее 20 % годового 

финансирования фонда. 

 

Фонд социальной поддержки и охраны здоровья «Позитивная волна» 

 

Фонд «Позитивная волна», г. Санкт-Петербург, был создан в 2008 году и в основном работает в 

северо-западном регионе России. Его миссия – добиться позитивных изменений в обеспечении 

равного доступа к медицинским и социальным услугам для людей, живущих с ВИЧ, в соблюдении 

их прав человека и создании поддерживающей обстановки. 

Проект фонда по снижению стигмы и дискриминации в отношении ЛЖВ через правовое 

просвещение был профинансирован в размере 745 600 рублей в 2019 году в рамках Программы 

поддержки проектов НКО по ВИЧ. Его задачи – повышение информированности граждан, 

затронутых ВИЧ-инфекцией, об их правах и способах защиты прав; развитие межсекторного 

взаимодействия между сообществом ЛЖВ, НКО, органами власти и медицинскими учреждениями 

для обеспечения защиты прав граждан с ВИЧ; повышение информированности общества о 

правовых аспектах жизни с ВИЧ. Мероприятия проекта включали проведение тренингов для ЛЖВ 

в двух наиболее пораженных регионах страны – Кемеровской и Самарской области, с 

приглашением участников также из близлежащих областей. Пожертвование компании составило 

менее 25% годового финансирования фонда. 

 

 

Фонд «СПИД.ЦЕНТР» 

 

Компания выделила финансирование одной из самых заметных и активных некоммерческих 

организаций, работающих в сфере ВИЧ/СПИД в России – Фонду «СПИД. ЦЕНТР». 

Фонд помощи людям, живущим с ВИЧ «СПИД.ЦЕНТР» был создан в 2016 году и хорошо известен 

своей деятельностью по повышению информированности в области ВИЧ как людей, живущих с 

этим заболеванием, так и общего населения, а также программами помощи и поддержке ЛЖВ. 

Интернет сайт фонда  и его страницы в соцсетях – наиболее популярные русскоязычные источники 

информации о ВИЧ, ассоциированных заболеваниях и других вопросах общественного здоровья, 

важных для ЛЖВ и общества. 

Средства GSK в 2019 году были направлены на поддержку информационно-просветительской 

деятельности Фонда. Общая сумма пожертвования в 2019 году – 1 млн. рублей, менее 25% общего 

годового финансирования фонда. 
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