
 
 
Годовой отчет за 2019 год - Новые Эксперименты 
 
На начало года было 1 648 703,38 рублей.  
 

Согласно свежему отчету ТАСС и Службы крови -        
https://donor-krovi.tass.ru/kak-chasto-sdayut-krov/ В России достаточно мало активных      
доноров. И с каждым годом их становится всё меньше. 

 

Если исходить из врачебных формулировок, то активный, или кадровый, донор — это            
человек, который сдаёт кровь или её компоненты более трёх раз в год. В России в               
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2018 году лишь в трёх регионах число донаций на одного донора достигло такого             
показателя. 

При этом, за десять лет доля молодых доноров заметно сократилась. Если в 2008 году              
самой многочисленной группой среди представителей обоих полов были доноры от 18           
до 25, то уже в 2013-м у мужчин на первое место вышла группа от 26 до 35. В 2017                   
году аналогичная ситуация произошла с женщинами. 

Необходимы новые инструменты вовлечения молодежи в регулярное донорство. 

 
 
2019 год для нас стал годом экспериментов. Мы сфокусировались на помощь НКО и 
инициативным группам в повышении качества проводимых мероприятий. Создали 
модуль сообществ и мероприятий - unity.donorsearch.org - первая фаза оцифровки 
донорских акций и деятельности НКО в сфере донорства.  
 
Наша гипотеза - в России ежегодно проводятся сотни донорских акций, по итогам 
которых организаторы понимают лишь число участников и количество сданной крови. 
При этом сложно посчитать долгосрочный импакт таких донорских акций. 
Сколько человек, благодаря акции впервые сдали кровь. Сколько человек вернулись в 
донорство. Что происходит с участниками донорских акций в течение года? 
Становятся ли они регулярными донорами или перестают сдавать кровь. 
 

 



 
 
По итогам года стало понятно, что есть как и позитивные моменты, так и вопросы со 
стороны организаторов. Необходима поддержка ресурсная, поэтому на 2020 год у нас 
получилось выиграть заявку, где мы инициируем донорские мероприятия, 
сопровождая активистов. Как это было сделано в Татарстане, благодаря поддержке 
ПАО Татнефть. 

 



 
Провели ДеньДонора2019 в ВК - vk.com/press/donor-day-2019 с охватом свыше 100 000 
участников. В этом году эксперимент был с фокусом на сообщества. Темой года стала 
– сообщества доноров в городах. Укажи в каком городе течёт твоя кровь, и определим 
самый отзывчивый город. Где доля отзывчивых людей будет выше. 
https://vk.com/wall-21179173_57193 Идея была вовлечь молодежь с упором на 
поддержку своего города. Было приятно, что подключились донорские сообщества и 
городские паблики. 
 

 



 

 



 
 
 

 
 
 
Еще одним экспериментом стал запуск образовательного приложения-игры в ВК - 
Донор-Эрудит - vk.com/donor.erudyt Где в игровой форме пользователи узнают больше 
о донорстве, о крови и мифах.В форме викторины и кроссвордов участники 
разгадывают и делятся своими успехами. 

 



Приложение без внешней рекламы дает охват в 10000 новых участников в месяц 

 
 
21 сентября 2019 на платформе DonorSearch перезапустился интернет-журнал для 
доноров крови и костного мозга — Журнал DonorSearch. 
Концептуальное отличие Журнала DonorSearch от подобных нишевых медицинских 
медиа — фокус на людей. Помимо объяснения медицинских тонкостей 
трансфузионной медицины, в первую очередь издание рассказывает о донорах и 
реципиентах, чья жизнь изменилась благодаря донорству крови и костного мозга: 
показывает как такие люди живут, какой образ жизни они ведут, с какой философией 
смотрят на мир. Показываем, что за каждой каплей донорской крови стоит человек, 
которые спасает жизнь другого человека. Такой подход позволяет нам формировать у 
читателей желание помогать другим людям сдавать кровь, понимание, что донорство 
крови — это очень важное дело. 
Что мы сделали 
Перед запуском редакция Журнала: 
Разработала редакционную политику, в соответствии с которой Журнал создает свои 
материалы. 
Сделали редизайн сайта. 
 

https://docs.google.com/document/d/1FelFuxuTWNXQ4OxN1sWld2koVhUMb6jviVu4cpX-jAk/edit?usp=sharing
https://journal.donorsearch.org/


 
 

 
 
За три месяца работы мы: 

● Выпустили 105 текстовых материалов, среди них: обзорные материалы о         
донорстве крови и костного мозга, истории, исследования, переводы, тесты. 

● 11 email-рассылок, 
● 2 спецпроекта, 
● 18 подкастов. 

Отдельно выделим истории, которыми мы гордимся: 
1. Мы с тобой одной крови 
2. Спецпроект До следующих встреч, Холли 
3. Надо читать письма судьбы 
4. С любовью, твой реципиент 

Отдельная гордость нашего Журнала — иллюстрации. Команда профессиональных        
художников отрисовывала для каждого материала коллажи, баннеры и иллюстрации: 

https://journal.donorsearch.org/odnoy-krovi/
https://journal.donorsearch.org/pismo-holly/
https://journal.donorsearch.org/nado-chitat-pisma-sudby/
https://journal.donorsearch.org/tvoj-reczipient/


 

Гипотеза, которую мы ставили перед запуском Журнала — мультимедийный,         
кастомный, эмоционально-содержательный подход к созданию контента позволит       
проекту вовлекать большее число молодых людей в донорство крови. 

Еще один эксперимент на 2019 год - первый опыт подкастов о донорстве.            
vk.com/podcasts-21179173 

У нас вышло 26 подкастов. И некоторые набирали охват под 100000 участников. 

 

 



  
 
Провели Неделю Донорства Костного Мозга - vk.com/wall-21179173_63202  
Пробуем продвигать среди сообщества доноров еще и тему важности стать донором 
костного мозга. Говорим о регистрах в России. 
 
К декабрю 2018 года ИТ платформа DonorSearch.org зарекомендовал себя как          
эффективный социальный проект, отмеченный среди лучших проектов НКО России. 
И отмечен для Представления проекта Президенту РФ на форуме Сообщество 
http://kremlin.ru/events/president/news/59034 
https://www.youtube.com/watch?v=gOSlej0FjGQ 
Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков         
отметил проект DonorSearch среди успешных проектов социальной направленности,        
реализованных в республике 
https://www.tatar-inform.ru/news/2018/11/30/634956 
  
Успехи 2017-2018 годов были отмечены уже в 2019 году: 
Победа в премии«Управление изменениями. Визионеры» 2019. Номинация       
«Общество. НКО» 
https://plus-one.ru/society/visionaries-2019-report 
По итогам гранта вошли в топ-100 проектов       
https://xn--80ajpld2c.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/award/about/c44b637a-8cf5-4e35-a9dd-a793
9ec35e1b 
  
2 место (серебряная медаль) в номинации «Мое здоровье» конкурса «Моя страна -             

моя Россия». Награждение прошло на ПМЭФ. 
  
Финалисты Реклама Будущего 2019 (Всероссийский конкурс социальной рекламы 
некоммерческих проектов, СО НКО и социальных предприятий) 
3 место Номинация Медиа-эффективность 
https://adfuture.ru/works/view/271 
2 место Номинация Инновации 
https://adfuture.ru/works/view/270 
  
Победитель международного конкурса от ПАО МТС «Social Idеa-2019» Номинация         
Social Mobile https://vk.com/wall-181633415_184 https://socialidea.ru/-/961138 
  
Второе место на конкурсе «Доброволец России 2019» в номинации «Оберегая          
сердцем» https://fadm.gov.ru/news/52327 
СМИ 
https://tass.ru/obschestvo/6551897 
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/353461-donory 
https://knife.media/donor-vk/ 
https://paperpaper.ru/papernews/2019/06/14/vkontakte-zapustila-prilozhenie-v-ch/ 
https://life.ru/p/1236879 
https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2019/09/11/79945/ 
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программа "За дело" на ОТР о социальном предпринимательстве. 
https://otr-online.ru/programmy/za-delo/ruslan-shekurov-39038.html 
Сюжет-интервью с 31-40 мин. за 9 мин - коротко и понятно о чём проект 
https://otr-online.ru/programmy/za-delo/socialnoe-predprinimatelstvo-39023.html 
  
Это привело к значительному повышению ER в соцсетях. 
 
 
 
Проект выиграл в июле грант от Фонда Президентских грантов на Развитие системного 
волонтерства в сфере популяризации донорства крови на базе проекта DonorSearch в 
2020 году. Наша задача - оптимизировать процессы организаций донорского 
движения. 
 
 
Приход: 
 
Фонд президентских грантов - 2681525  
Пожертвования физлиц - 60 911,43 
Пожертвования юрлиц - 10673 
 
Расходы: 
Развитие digital модулей проекта - сайт, приложения, соцсети (ЗП и оплата услуг за 
разработка + дизайн и администрирование и продвижение) - 2456650,52 
Командировки руководителя с целью популяризации проекта - 35562,2 
Комиссия банка - 7680,56 
Юридической сопровождение - 10000  
Бухгалтерские услуги - 50000 
Проведение донорских мероприятий в Татарстане - 240000 
Возврат гранта - 424,25 
 
На конец года остаток:  
1 405 745,28 
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