Годовой отчет за 2020 год - Новые вызовы
На начало года было 1 405 745,28 рублей.
Ковидный период показал нашу эффективность и значимость. Мы планировали в
конце 2019 провести серию офлайн мероприятий.
В связи с тяжелой ситуацией в рамках карантинных мер по предотвращению
коронавирусной инфекции, мы не могли пройти мимо беды и включились командой в
марте-июле в поддержку донорских центров по всей стране, запустив с Ситимобил
и Яндекс.Такси возможность для доноров бесплатно приехать и уехать на такси из
дома в центр крови и обратно. За весь период было совершено 25000 поездок в 100
городах России. https://covid.donorsearch.org
По итогам реализации спецпроекта - получили грамоту и медаль от президента
России.

В 2020 году мы продолжили работу с модулем сообществ и мероприятий unity.donorsearch.org, который был обновлен для удобства пользователей.

В рамках реализации проекта в сервис мероприятий Unity было занесено 212
донорских мероприятий из 48 регионов РФ. В том числе, для повышения
освещенности о проведении мероприятий в регионах для сообщества доноров
DonorSearch заводились мероприятия проводимые медицинскими учреждениями.
Были отобраны 10 лидеров инициативных групп в регионах, которые проводили
мероприятия на протяжении этих месяцев. Им были высланы комплекты сувенирной
продукции для подарков донорам, а также заключены договора материальной

поддержки на проведение донорских мероприятий. На основании их работы и их и
нашего опыта были составлены и отобраны 15 инструкций для проведения донорских
мероприятий различных форматов, для помощи в реализации мероприятий другим
донорским организациям, которые доступны на главной странице сервиса Unity
http://unity.donorsearch.org/
Также в рамках реализации гранта гражданину Российской Федерации – победителю
Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019» с вручением премии
«Доброволец России – 2019» Шекурову Руслану были проведены работы с
сообществами в регионах с целью поддержки проведения ими донорских мероприятий.

Реализовали проект «Пульсация», который объединил в себе информационную
кампанию о донорстве крови, фестиваль и творческий конкурс для молодых артистов.
Информационными партнерами проекта выступили: социальная сеть «ВКонтакте»,
радио «Европа+», ведущие информационные порталы (Kzn.ru, KazanFirst, ТатCenter,
Инде, Enter, Реальное время, InClude, ProKazan, Казанский репортёр, Казанские
ведомости, Tatarstan News) и добровольческие организации региона (Русфонд,
Добровольцы Татарстана, Добрая Казань).
Совместно с социальной сетью «ВКонтакте» было разработано и запущено
приложение к Всемирному дню донору https://vk.com/app6853309
К участию в творческом конкурсе проекта поступило 76 заявок из разных регионов
Российской Федерации, Украины и Беларуси. По итогам отборочных этапов в финал
прошло 15 финалистов, которым были спродюсированы профессиональные видео их
выступлений, которые посмотрели 56 тыс. человек.
Всего в рамках проекта выпущено 22 видеоролика, которые набрали 235 тыс.
просмотров.

29 августа на Кремлевской набережной Казани состоялся итоговый фестиваль
проекта, который посетили более 1000 человек. Гостям Кремлевской Набережной
Казани было роздано 5000 информационных листовок о донорстве крови.
В течении фестиваля прошли лекции о донорстве крови, донорстве костного мозга,
здоровом образе жизни и оказании первой помощи. Также в рамках фестиваля прошел
итоговый концерт финалистов творческого конкурса и выступление специального гостя
фестиваля – группы «Каспий».
По завершению фестиваля, все баннеры, которые были использованы в рамках
проведения, были переданы социальному проекту Швейная мастерская "Чудо Мамы".
Из баннеров будут изготовлены эко-шоперы, а деньги с их реализации будут переданы
на благотворительные цели.

В рамках реализации программы “Сообщества доноров крови Республики
Татарстан”, поддержанной БФ “Татнефть”, были найдены инициативные группы в
городах Казань, Набережные Челны, Альметьевск, заключены партнерские
соглашения о совместном проведении донорских акций до марта 2021 г. В Казани им
стала АНО "Добрая Казань", в Набережных Челнах - Молодежный центр "Нур", в
Альметьевске - "Волонтеры Альметьевска" и Управление по делам детей и молодежи
АМР. Зимой были найдены инициативные группы в г. Нижнекамске, ими стали АНО
"Нижнекамский волонтерский центр", МБУ "Молодёжный центр инициатив "КОВЁР" и
Нижнекамское отделение ВОД "Волонтеры-медики". Им была оказана поддержка в
качестве подарков для доноров и информационная поддержка в рамках размещении
мероприятий на сервисе Unity.
Совместно с партнерскими организациями до конца 2020 г. были проведены 6
донорских акций. Запланировано проведение весенних донорских акций на 2021 год.

В этом году мы обновили работу нашей бонусной программы. К нашей деятельности
присоединилось большое количество новых партнеров, что позволило улучшить
систему мотивации доноров к постоянному донорству.
https://donorsearch.org/bonus/

В сентябре 2020 г. нами был реализован спецпроект к Всемирному дню донора
костного мозга, с целью повышения осведомленности интернет сообщества о
проблемах донорства костного мозга.
https://wmdd2020.donorsearch.org/

В преддверии Нового года нами был реализован Новогодний спецпроект, посвященный
историям доноров и реципиентов, был опубликован тест по знаниям о донорстве крови
и новогодним пожеланиям.
https://2021.donorsearch.org/

В 2020 году прошло обновление сайта DonorSearch и личного кабинета донора на
платформе для большего удобства пользователей.
Теперь все виджеты на главной странице - потребности центров крови, статьи и
новости из мира донорства. Повысилась надежность и быстрота работы сайта. Личный

кабинет донора теперь с классным и удобным дизайном. Добавились виджеты: расчет
даты следующей донации и калькулятор расчета пути до звания Почётного донора.
Добавлять донации стало проще, планируйте донации → добавляйте донации в
личном кабинете → оставляйте отзыв.

В ноябре 2020 года DonorSearch отметил свое 10летие.
Совместно с “Благотворительность ВКонтакте” устроили творческий конкурс для
пользователей нашего сообщества ВКонтакте. Подарками стали сувенирная продукция
DonorSearch и призы от “Благотворительность ВКонтакте”.
https://vk.com/wall-21179173_85064

СМИ
Победитель премии IT Stars имени Георгия Генса в 2020 году в номинации
«Инновационный проект с социальной направленностью»
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2020/10/21/nazvani-pobediteli-premii-it-stars
-imeni-georgiya-gensa-v-2020-godu

https://itstars-award.ru/news/nazvany-pobediteli-premii-it-stars-imeni-georgiya-gensav-2020-godu
https://lanit.ru/press/smi/lanit-zazheg-zvezdy
https://ict-online.ru/projects/p188275
https://xn--2020-f4dsa7cb5cl7h.xn--p1ai/tpost/f234i98eis-bolezni-ne-uhodyat-na-samoizolyat
siyu
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/05/84725-vystupaem-edinym-fondom
https://rusfond.ru/news/533#text
https://www.kp.ru/online/news/3833812/
https://tass.ru/obschestvo/8298885
https://tass.ru/ekonomika/8363393
В блоге Варламова рассказали о донорстве в период Короновируса. В позитивном
ключе и призывом сдавать кровь! с 31:15 https://youtu.be/Fb2mM-OuXUI?t=1876
Онлайн встреча с Президентом как участники общероссийской акции «Мы вместе» по
вопросу
поддержки
социально ориентированных организаций (в режиме
видео-конференц-связи)
http://kremlin.ru/supplement/5500
http://kremlin.ru/events/president/news/63294
Первый Фестиваль доноров крови "Пульсация" в Казани
https://socialidea.ru/news34
https://www.invitro.ru/about/news/-invitro-vystupila-partnerom-pervogo-festivalya-donorskogo
-dvizheniya-pulsatsiya-v-kazani
Спецпроект ко дню донора костного мозга 2020
https://mel.fm/novosti/2713495-proyekt-donorsearchorg-sozdal-telegram-bot-o-donorstve-ko
stnogo-mozga
https://rusfond.ru/news/835#text
https://knife.media/donor-bot/
https://takiedela.ru/news/2020/10/02/donorsearch_bot/
Анастасия Сутягина, руководитель отдела медиа и коммуникаций в DonorSearch дала
интервью
к
статье
"Как
стать
донором
костного
мозга"
https://cuprum.media/razbor/bone-marrow-transplant
Новогодний спецпроект от DonorSearch
https://platform.plus-one.ru/news/2020/12/25/soobschestvo-donorov-donorsearch-zapustilonovogodnii-spetsproekt
https://takiedela.ru/news/2020/12/26/nuzhny-donory

Проект выиграл в августе грант от Фонда Президентских грантов на Развитие
сообщества доноров крови DonorSearch, как института гражданского общества в
2020-2021 году. Сумма 7 235 860 рублей

Приход:
Фонд президентских грантов - 6711309,98
Пожертвования физлиц - 68129,56
Пожертвования юрлиц - 555000
Грант Татнефть - 1164917
Роспатриотцентр - 529200
Депозитные сделки процент - 4326,88
Займ от ФРГП - 350000
Расходы:
Развитие digital модулей проекта - сайт, приложения, соцсети (ЗП и оплата услуг за
разработка + дизайн и администрирование и продвижение) + проведение Фестиваля
гранты ФПГ - 5 992 000
Реализация Роспатриот, Татнефть - 1578182,2
Командировки руководителя с целью популяризации проекта - 20352,4
Обучение - 7089
РКО - 15340,51
Возврат займа ФРГП с процентами - 352924,66
Проведение донорских мероприятий в Татарстане - 240000
Возврат неиспользованных средств гранта - 55003
На конец года остаток:
2 617 236,93

