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«Это были 10 лет горького, но все-таки счастья. Подопечные фонда для 

нас, благотворителей, сделали гораздо больше, чем мы для них. Они дали 

возможность почувствовать себя нужными». 

Виктор Бабарико 
 Председатель Попечительского совета Фонда «Шанс» 

 

 «Что лично для меня означает 10-летие 

фонда? Это подтверждение того, что если 

верить в чудо, оно обязательно произойдет. 

Спустя 10 лет изменилось отношение 

общества к благотворительности. Люди 

понимают, что рядом есть те, кто 

нуждается в поддержке, и готовы помочь. 

Сегодня Фонд «Шанс» представляет собой 

систему, позволяющую оказывать помощь 

организованно. Это тысячи благотворителей, 

разделяющих идеи добра и милосердия, сотни спасенных жизней». 

Наталья Маханько  
Директор Фонда «Шанс»  
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 Юбилейный год работы Фонда «Шанс» позади, и мы готовы 

поделиться с вами его основными результатами. 10 лет работы фонда – это 

10 лет веры в детей, врачей и неравнодушных людей.  

 Фонд «Шанс» создан в 2008 году 

физическими лицами, объединенными 

общей идеей – сделать так, чтобы все 

дети, нуждающиеся в медицинской 

помощи, могли получить ее. 

 В свой первый год работы Фонд 

«Шанс» оказал помощь 8-ми детям и 

заключил 15 договоров с юридическими 

лицами. Начиная со второго года работы 

фонда объем оказанной помощи 

постоянно увеличивается, расширяется 

география оказания помощи, растет количество корпоративных и частных 

благотворителей. 

 В 2013 году Фонд «Шанс» подписывает Соглашение о сотрудничестве с 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь, в рамках которого 

реализуются программы 

помощи детям, направленные 

на системное решение 

проблем. Финансовую 

поддержку программ 

осуществляют корпоративные 

благотворители фонда, внося 

таким образом весомый вклад 

в развитие белорусской медицины наряду с оказанием адресной помощи 

детям.  
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 В 2018 году Фонд «Шанс» отметил свой первый юбилей – 10 лет. За эти 

годы 869 детей получили своевременную помощь в борьбе с тяжелыми 

болезнями, реализуются 8 общенациональных программ в рамках 

Соглашения о сотрудничестве Международного благотворительного фонда 

помощи детям «Шанс» и Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь. 

 

В октябре 2018 года Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь 

вручило благодарность Фонду «Шанс» за 

плодотворное сотрудничество  и успешную 

реализацию совместных проектов, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей. 
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 В 2018 году фонд продолжил свою деятельность по оказанию адресной 

помощи на оплату дорогостоящего лечения больным детям и реализацию 

программ в области содействия профилактике и охраны здоровья детей при 

финансовой поддержке партнеров фонда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИССИЯ 

 Продвижение идей благотворительности в обществе, создание 

механизма оказания безвозмездной помощи организациями и 

частными дарителями, воодушевление на осознанные добрые дела. 

ЗАДАЧИ 

 организация сбора денежных средств (пожертвований) для 

лечения больных детей; 

 содействие в оказании высококвалифицированной помощи 

больным детям; 

 разработка и реализация программ и проектов в области 

профилактики и охраны здоровья совместно с Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь и другими 

учреждениями и организациями, направленные на оснащение 

организаций здравоохранения медицинским оборудованием, 

внедрение новых технологий, прогрессивных методов лечения, 

закупку медикаментов и т. д. 

 пропаганда в обществе идеалов милосердия, сострадания и 

благотворительности. 

ЦЕЛЬ 

 Благотворительная и социальная деятельность, направленная 

на оказание благотворительной помощи и оплату лечения больных 

детей в случаях, когда высококвалифицированная и своевременная 

медицинская помощь не может по каким-либо причинам быть 

оказана государственными медицинскими учреждениями либо 

оплачена за счет бюджетных средств; разработку и реализацию 

программ и проектов в области профилактики и охраны здоровья 

детей. 
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ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ 

Оказание помощи на основе обращений заявителей, 

подтвержденных компетентной информацией.  

 

ПРОЗРАЧНОСТЬ 

Фонд строит свою деятельность на основе открытости и 

прозрачности получения и распределения средств, регулярно публикует 

информацию о поступлениях средств, предоставляет текущие и годовые 

отчеты о  направлении благотворительной помощи. 

 

ПАРТНЕРСТВО 

Реализация масштабных благотворительных программ 

осуществляется при активном взаимодействии с широким кругом 

заинтересованных сторон. 

 

КОМАНДНАЯ РАБОТА 

Качественное решение программных задач на основе обмена 

опытом, поддержки и взаимопомощи сотрудников фонда. 

 

ЗАКОННОСТЬ 

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, общепризнанными нормами и 

принципами международного права. Фонд строго следует нормам, 

регулирующим благотворительную деятельность. 
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Бабарико Виктор 
Дмитриевич 

Ильясюк 
Александр 
Петрович 

Комир Людмилла 
Геннадьевна 

Пивовар Татьяна 
Михайловна 

Сажин Владимир 
Васильевич 

Лёвин Кирилл 
Юрьевич 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧРЕДИТЕЛИ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

ПРАВЛЕНИЕ 

ДИРЕКТОР 
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА 

 

 

 

 

•Председатель Попечительского Совета фонда 

•Председатель Правления ОАО «Белгазпромбанк» 
БАБАРИКО Виктор 

Дмитриевич 

•Заместитель Председателя Попечительского Совета фонда 

•Генеральный директор ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
МАЙОРОВ Владимир 

Владимирович 

•Член Попечительского Совета фонда 

•Первый заместитель Министра здравоохранения 
Республики Беларусь 

ПИНЕВИЧ Дмитрий 
Леонидович 

•Член Попечительского Совета фонда 

•Советник Председателя Правления ОАО «Белгазпромбанк» 
САЖИН Владимир 

Васильевич 

•Член Попечительского Совета фонда 

•Заведующий нейрохирургическим отделением УЗ «5-я 
городская клиническая больница» 

БАРАНОВСКИЙ 
Александр Евгеньевич 

•Член Попечительского Совета фонда 

•Доцент кафедры детской неврологии БелМАПО  
ИВАШИНА Елена 

Николаевна 

•Член Попечительского Совета фонда 

•Депутат Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь 

МАКАРИНА-КИБАК 
Людмила Эдуардовна 

•Член Попечительского Совета фонда 

•Председатель Наблюдательного Совета сети строительных 
гипермаркетов «Миля» 

КОЛЬЦОВА Татьяна 
Михайловна 

•Член Попечительского Совета фонда 

•Генеральный директор Группы компаний «Армтек» 
ГРИНКЕВИЧ Вадим 

Николаевич 
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 Высшим коллегиальным органом является ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА.  

Правление обеспечивает достижение фондом его целей и задач. Члены 

Правления осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

 

 

Штатная численность фонда на 31 декабря 2018 года составляла 10 единиц 

Ильясюк 
Александр 
Петрович 

Председатель 
Правления  

Пивовар 
Татьяна 

Михайловна 

Заместитель 
Председателя 

Правления 

Комир 
Людмила 

Геннадьевна 

Член 
Правления  

Директор - 1 ставка 

Заместитель директора - 1 ставка 

Главный бухгалтер - 1 ставка 

Бухгалтер - 0,5 ставки 

Специалист по связям с общественностью - 1 ставка 

Специалист по программной деятельности - 1 ставка 

Специалист - 4,5 ставки 
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КАРТА БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

 В 2018 году  адресная помощь в оплате дорогостоящего лечения была 

оказана  171 ребенку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Согласно условиям включения в программы фонд оказывает помощь  

детям от 2 до 18 лет; в исключительных случаях по решению Правления 

фонда помощь может быть оказана детям младше 2 лет.  

 Самому младшему подопечному в 2018 году был 1 месяц, самому 

старшему – 18 лет. 

11 детей 

16 детей 

40 детей 

24 ребенка 

 детей 

24 ребенка 

24 ребенка 

Минская область 

32 ребенка 
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 Адресная помощь оказывается детям с различными видами 

заболеваний в случаях, когда квалифицированная и своевременная 

медицинская помощь не может по каким-либо причинам быть оказана 

государственными медицинскими учреждениями Республики Беларусь, 

либо оплачена за счет бюджетных средств, либо отсутствуют необходимые 

для лечения ребенка медицинские материалы (расходные материалы). 

 

гастроэнтерология,  
10 детей 

6% 
дерматология  

(в т.ч. буллезный 
эпидермолиз),  

14 детей 
8% 

инфекционные 
заболевания,  

4 ребенка 
2% 

кардиология,  
9 детей  

5% 

неврология и 
нейрохирургия,  

32 ребенка 
19% 

онкология, 
гематология и 
иммунология,  

42 ребенка 
25% 

ортопедия  
(в т.ч. дети с ДЦП),  

17 детей 
10% 

оториноларингология, 
2 ребенка 

1% 

ревматология,  
32 ребенка 

19% 

челюстно-лицевая 
хирургия,  

5 детей 
3% 

другие  
(в т.ч. редкие),  

4 ребенка 
2% 

Направления медицины, по которым была оказана помощь детям в 2018 году 
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  ПРОГРАММА «ШАНС»  

 В рамках программы оказана помощь на оплату медицинских услуг в 

клиниках России, Украины, Германии, Израиля, Франции, Испании, Италии; 

на оплату генетических анализов, проведенных в Республике Беларусь, а 

также на оплату расходов, связанных с лечением (проезд, проживание). 

 Источники финансирования – безвозмездная (спонсорская) помощь 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и частные 

пожертвования. 

 ПРОГРАММА «ЛЕКАРСТВА И МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА» 

 В рамках программы оказана помощь на приобретение дорогостоящих 

лекарственных препаратов, медицинской техники, медицинских расходных 

материалов для проведения оперативного лечения. 

 Источники финансирования – безвозмездная (спонсорская) помощь 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и частные 

пожертвования. 

 ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 

 В рамках программы оказана помощь на оплату медицинских услуг в 

российских клиниках (МИБГ-сканирование, МИБГ-терапия, тотальное 

облучение тела), а также дорогостоящих лекарственных препаратов в 

соответствии с рекомендациями ГУ «Республиканский научно-практический 

центр детской онкологии, гематологии и иммунологии». 

 Источники финансирования – безвозмездная (спонсорская) помощь 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ООО «Астомстрой», Группы компаний 

Армтек, а также частные пожертвования и безвозмездная (спонсорская) 

помощь юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
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 ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ЮВЕНИЛЬНЫМ 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ» 

 В рамках программы помощь оказана 19-ти детям на оплату первого 

года генно-инженерной терапии, и 12-ти детям для продолжения лечения. 

Дети с высокой степенью активности ювенильного ревматоидного артрита, 

резистентностью к традиционной базисной терапии обеспечивались 

лекарствами («Энбрел» и «Хумира») для проведения биологической терапии 

в соответствии с рекомендациями Республиканского центра детской 

кардиоревматологии. 

 Источники финансирования – безвозмездная (спонсорская) помощь 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ОАО «Белгазпромбанк», Группы 

компаний Армтек, ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», а 

также частные пожертвования и безвозмездная (спонсорская) помощь 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

 

 ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С БУЛЛЕЗНЫМ 

ЭПИДЕРМОЛИЗОМ» 

 В рамках программы была оказана адресная помощь детям с 

буллезным эпидермолизом на приобретение необходимых перевязочных 

средств и лекарственных препаратов; организованы консультации врачей-

специалистов, обучение родителей специализированному уходу за детьми с 

буллезным эпидермолизом. Помощь в лечении в рамках программы 

оказывается на базе УЗ «Городской клинический кожно-венерологический 

диспансер». 

 Источник финансирования – безвозмездная (спонсорская) помощь 

Группы компаний КАМАКО 
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 ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ТУБЕРОЗНЫМ СКЛЕРОЗОМ» 

 Обеспечение детей с эпилептическим синдромом при туберозном 

склерозе без субэпендимальных гигантоклеточных астроцитом (ТС без СЭГА) 

лекарственным препаратом «Афинитор» (эверолимус). Программа 

направлена на достижение стойкой ремиссии у детей с ТС без СЭГА, 

снижение рисков неблагоприятного исхода заболеваний и улучшение 

качества их жизни.  

 Координатором программы является ГУ «Республиканский научно-

практический центр неврологии и нейрохирургии». Планируется, что до         

2020 года Министерство здравоохранения внесет изменения в перечень 

основных лекарственных средств, что даст право на бесплатное обеспечение 

этим препаратом данной категории пациентов. 

 Источники финансирования – безвозмездная (спонсорская) помощь 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и частные 

пожертвования. 

 ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С БОЛЕЗНЬЮ КРОНА И 

ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ» 

 В рамках реализации программы дети с хронически активной 

воспалительной болезнью Крона и язвенным колитом обеспечиваются 

своевременными генно-инженерными биологическими лекарственными 

средствами («Фламмэгис» (инфликсимаб) и «Хумира» (адалимумаб) для 

предотвращения инвалидизации и достижению стойкой ремиссии.  

 Координатором программы является Республиканский детский центр 

целиакии на базе УЗ «3-я городская детская клиническая больница». 

 Источники финансирования – безвозмездная (спонсорская) помощь 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и частные 

пожертвования. 
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 ПРОГРАММА «РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ СЛУХА 

У ДЕТЕЙ»  

 Программа реализуется с  2013 года. Организации здравоохранения 

разного уровня всех областей и г. Минска оснащены 

специализированным аудиологическим оборудованием для своевременной 

диагностики нарушений слуха у новорожденных и детей раннего возраста 

посредством обеспечения функционирования непрерывного 

аудиологического скрининга.  

 В 2018 году фонд оплатил разработку программного обеспечения для 

создания единой компьютерной автоматизированной системы, 

обеспечивающей сбор информации на национальном уровне и мониторинг 

состояния здоровья детей республики. 

 Источник финансирования в 2018 году – проценты от депозита. 

 

 ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ 

АРИТМОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 

 В рамках программы был  организован визит  специалиста ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России для проведения 

интервенционных операций детям с нарушением ритма сердца на базе           

ГУ «Республиканский научно-практический центр детской хирургии», а также   

стажировка белорусских специалистов в Научно-исследовательском 

клиническом институте педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

 Источник финансирования в 2018 году – проценты от депозита. 
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 В течение 2018 года благотворительная помощь была направлена на 

оказание  адресной помощи детям, мероприятия по обмену опытом для 

медицинских специалистов, оплату программного обеспечения. 

 Распределение средств благотворительной помощи, направленных на 

реализацию программ: 

Шанс, 
828 963,04 BYN 

39,6% 

Лекарства и 
медицинская 

техника,  
194 333,00 BYN 

9,2% 

Помощь детям с 
буллезным 

эпидермолизом,  
60 408,19 BYN 

2,9% 

Совершенствование 
оказания помощи 

детям с 
онкологическими 
заболеваниями, 
402 603,42 BYN 

19,1% 

Помощь детям с 
ЮРА,  

498 277,59 BYN 
23,6% 

Помощь детям с 
болезнью Крона и 

язвенным колитом, 
26 864,66 BYN 

1,3% 

Помощь детям с 
туберозным 
склерозом,  

65 625,78 BYN 
3,1% 

Развитие детской 
интервенционной 

аритмологии, 
6 497,16 BYN 

0,3% 

Раннее выявление 
нарушений слуха у 

детей,  
21 368,00 BYN 

1,0% 
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Шанс;  

70 детей 

Лекарства и 

медицинская техника;  
17 детей 

Помощь детям с 

буллезным 
эпидермолизом;  

13 детей 

Совершенствование 

оказания помощи детям 
с онкологическими 

заболеваниями;  
39 детей 

Помощь детям с ЮРА;  

31 ребенок 

Помощь детям с 

болезнью Крона и 
язвенным колитом;  

2 ребенка 

Помощь детям с 

туберозным склерозом;  
1 ребенок 

  

 В 2018 году адресная помощь была оказана 171 ребенку в рамках 

программ адресной помощи.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Двоим детям оказана помощь по двум программам. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ФОНДА В 2018 ГОДУ (3,888 млн. бел. руб.) 

 

53% 

33% 

8% 

6% 

Безвозмездная (спонсорская) помощь и иностранная безвозмездная помощь от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на реализацию программ фонда; 2 080 788,88 BYN 

Пожертвования частных благотворителей, в том числе иностранная безвозмездная помощь, 
направляемые на реализацию программ фонда; 1 267 480,76 BYN 

Безвозмездная (спонсорская) помощь от ОАО «Белгазпромбанк» на содержание фонда; 320 000,00 BYN 

Проценты по депозиту, направляемые на реализацию программ фонда; 219 347,52 BYN 
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66% 

53% 
50% 

40% 
36% 

34% 

47% 
50% 

60% 
64% 

адресная помощь конкретному ребенку детям 

 В 2018 году безвозмездную (спонсорскую) помощь на оплату лечения 

детей и реализацию программ оказали 210 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  Из них 28% - новые, оказавшие 

помощь подопечным фонда впервые, и 72% - организации и 

индивидуальные предприниматели, которые оказывают безвозмездную 

(спонсорскую) помощь  уже не один год. 

 Сохраняется тенденция доверия фонду принятия решения о 

распределении благотворительной помощи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ФОНДА «ШАНС» 2018 
 

Банковский 
перевод 
(включая 

валюту); 12,56% 

Система 

«Расчет» (ЕРИП); 

78,11% 

SMS и USSD 
пожертвования; 

1,48% 

Электронный 
кошелек 

(WebMoney); 
0,37% 

Платежная 
система WebPay; 

0,10% 

«Номер добра» 
(городская 
телефонная 

линия); 7,38% 

 Процентное соотношение сумм поступлений (в белорусских рублях) 

через различные способы совершения пожертвований показывает, что 

частные благотворители в последние годы отдают предпочтение системе 

«Расчет» (ЕРИП). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банковский 
перевод 
(включая 

валюту); 17,19% 

Система 
«Расчет» (ЕРИП); 

77,05% 

SMS и USSD 
пожертвования; 

0,68% 

Электронный 
кошелек 

(WebMoney); 
0,44% 

Платежная 
система 
WebPay; 

0,22% 

«Номер добра» 
(городская 
телефонная 

линия); 4,42% 

2017 год 

2018 год 
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 Размер минимального пожертвования от частных благотворителей в 

2018 году составил 10 копеек, максимального – 97 555 белорусских рублей. 

Способов помогать множество, и доказательством этому служат 

мероприятия, которые организуют наши благотворители: 

 Благотворительный вечер «Обратная сторона банкира»  

 22 января в Минске собрались 

не только представители банковской 

сферы и ценители поэзии, но и люди, 

неравнодушные к детской беде. 

Каждый гость вечера смог внести 

посильную помощь на приобретение 

лекарственных препаратов для лечения Влада Яковлева, подопечного фонда. 

В формате «без галстуков» представители банковской сферы читали стихи и 

исполняли песни. Все произведения авторские. 

                                                                      Ярмарка добра 

 В фонде складывается добрая 

традиция – нашим подопечным 

помогают не только взрослые люди и 

компании, но и школьники. Так, в 

праздничную пасхальную неделю 

ребята из минской школы N138 

организовали ярмарку добра, а все 

собранные средства перевели в Фонд 

«Шанс» на лечение Маргариты 

Скварчевской. Таких детских инициатив 

становится всё больше. 
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 Благотворительная акция к 1 сентября «Букет добра» 

 Фонд «Шанс»  во второй раз 

предложил педагогам, школьникам и их 

родителям принять участие в акции «Букет 

добра». Мы не просили отказаться от 

прекрасной многолетней традиции, мы 

предложили сделать эту традицию еще 

лучше и добрее: класс-участник акции 

подарил один добрый букет учителю на 

День знаний, а деньги, не потраченные на 

покупку остальных букетов, перечислили на 

лечение детей, которые из-за тяжелого 

заболевания не смогли порадоваться 

первому школьному дню.  

 К акции «Букет добра» 

присоединились школьники из 

32-ух населенных пунктов 

Беларуси. Всего в акции 

приняло участие более 5 000 

учащихся из 90 учреждений 

образования Беларуси. На 

благотворительный счет Фонда 

«Шанс» за время проведения 

акции поступило более 35-ти 

тысяч рублей. Все средства, собранные в рамках акции «Букет добра», 

направлены на оплату лечения Максима Третьякова. 
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Благотворительная акция «Бег во благо детям». 

  В 2017 году у наших 

благотворителей родилась идея 

акции «Бег во благо детям», чтобы 

привлечь внимание к проблеме 

детской онкологии.  

Пока спортсмены бежали, все, кто 

поддерживал эту идею, жертвовали деньги на лечение детей. В 2018 году 

ребята решили повторить акцию, но уже бежали в 6 городах Беларуси на 

протяжении 6-ти дней (по 42 км). Все собранные за время акции средства 

направлены на лечение подопечных Фонда «Шанс» с онкологическими 

заболеваниями. 

 #БЛАГОЗАБЕГ 

 9 сентября в Минске впервые прошла 

благотворительная акция #благозабег в 

рамках Минского полумарафона.  

 Четыре благотворительные 

организации Беларуси, в том числе Фонд 

«Шанс», объединились, чтобы привлечь внимание общественности к 

важным социальным вопросам, касающимся детей.  Фонд «Шанс» собрал 

средства на реализацию проекта «Разыскивается ген!». В рамках проекта 

были оплачены дорогостоящие генетические 

анализы детям с неврологическими 

заболеваниями. 
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 Компании-благотворители фонда вовлекают в добрые дела 

потребителей своих товаров и услуг, бизнес-партнеров, помогая большему 

количеству людей стать частью благотворительного мира. 

  Группа компаний ARMTEK поддерживает фонд с 

2009 года. За эти долгие годы сотрудничества 

компания ARMTEK стала нашим верным другом и 

партнером. Благодаря регулярным 

перечислениям от ARMTEK  фонд может не 

только планировать оказание помощи, но и 

оперативно решать вопросы оплаты срочного 

лечения подопечным. 

С КАМАКО помогать легко! 

 С начала 2017 года КАМАКО 

совместно с Фондом «Шанс» полностью 

сопровождает программу помощи 

детям-бабочкам в Республике Беларусь. 

Часть средств от продажи товара со специальным 

стикером перечисляется на реализацию программы 

«Помощь детям с буллёзным эпидермолизом».  

 

Акция «Я помог детям!» 

Уже на протяжении 6-ти лет наш 

партнер, сеть строительных гипермаркетов MILE, 

перечисляет средства от реализации пакетов-маек, 

предлагаемых клиентам магазинов на кассах, на 

лечение детей с онкозаболеваниями.  
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Подари частичку добра вместе с Бурштат 

 Делая заказ или покупая товар из ассортимента 

компании Бурштат в период акций, покупатели 

вносили свой неоценимый вклад в общее дело 

помощи детям на пути к их выздоровлению. Часть 

средств от полученной прибыли была перечислена в 

Фонд «Шанс».  

   Благотворительная акция «Дари добро» 

 Сеть аптек Adel и Добрыя лекi  приурочила 

свою благотворительную акцию к Международному 

дню защиты детей. Акция проходила с 10 мая по             

10 июня 2018 года. При покупке витамина С или 

гематогена «ADEL’ka» 10% от стоимости товара 

перечислялось на лечение подопечных фонда. Такая 

акция проходит не в первый раз. Мы рады, что наши 

корпоративные благотворители остаются с нами и 

продолжают творить добрые дела, привлекая к 

благотворительности своих клиентов. 

 

 Заботливые соседи 

 В ноябре 2018 года в магазинах 

СОСЕДИ проходила акция 

благотворительного проекта 

«Заботливые соседи» в помощь 

подопечным фонда. 10% от продаж 

продукции Бамболина, Сочный, 

Бариста, Вольная хвiлiнка перечислены в Фонд «Шанс» для оказания помощи 

детям с онкологическими заболеваниями. 
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«PRоект: говорим о наших!» 

 Как совместить доброе 

и полезное в один вечер?  

Наши друзья – 

Коммуникационная компания 

GBS – придумали для этого 

отличную возможность. 

«PRоект: говорим о наших!» - 

это интересные встречи с 

лучшими белорусскими PR-

щиками, которые рассказали о своей жизни, работе, увлечениях, 

стремлениях, профессиональных победах и поражениях. Все средства от 

продажи билетов на мероприятие направлены на оказание помощи 

подопечным фонда. 

 

 Интернет-магазин 7745.by 

 Оставляя свой отзыв, покупатели 

не только помогают узнать о 

достоинствах или недостатках 

обслуживания, но и участвуют в 

благотворительной акции. 

 За каждый оставленный отзыв о работе магазина 7745.by в интернете 

компания перечисляет 3 рубля для помощи подопечным фонда, а также 

клиенты могут пожертвовать свои бонусные рубли, оформляя интернет-

заказ. 

 

 

 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ФОНДА «ШАНС» 2018 
 

 

 Благотворительный характер белорусского «класико» 

Футбольный поединок клуба БАТЭ с 

минским «Динамо» на «Борисов-Арене» 

носил благотворительный характер - все 

средства от продажи билетов были 

направлены на помощь подопечного 

Фонда «Шанс» Назара Анашкина.  

 

 Джаз для детей 

 Концертный зал «Верхний город», «Джаз с Андреем Славинским» и 

«Сундучок детских книг» в 2018 году представили проект «Джаз для детей». 

Каждый концерт в рамках проекта «Джаз для детей» - это тематическая 

программа, составленная из всемирно известных классических и джазовых 

произведений в авторских аранжировках, сделанных специально для 

маленьких слушателей. Подопечные фонда были приглашены в качестве 

гостей на ежемесячные концерты. Добрые эмоции помогают на пути к 

выздоровлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это некоторые примеры доброго участия с вовлечением клиентов и 

партнеров, которых с каждым годом становится всё больше! 
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 4 июня 2018 года фонду исполнилось 10 лет. Этому событию мы 

решили посвятить Ежегодную встречу благотворителей фонда, которая 

состоялась 11 июня в Культурном инкубаторе ОК16.   

 Свой день рождения мы праздновали не только с благотворителями 

фонда, но и с нашими подопечными. Счастливые и здоровые дети – 

результат работы фонда, наша самая главная награда. В свободной и 

творческой атмосфере наши подопечные занимались архитектурным 

мастерством, посетили танцевальный мастер-класс, попробовали себя в 

роли настоящих художников, а также насладились спектаклем от театра 

«Картонка».  
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 Гостями торжественного вечера, посвященного 10-летию работы 

фонда, стали представители многочисленных коммерческих организаций, 

которые уже не один год оказывают поддержку фонду, а также врачи, 

представители СМИ и друзья фонда. Вместе с гостями мы еще раз прожили 

самые значимые этапы развития фонда, вспомнили, с чего все начиналось, а 

также помечтали о будущем. 

  

 Целый вечер со сцены звучали слова благодарности: от сотрудников и 

учредителей фонда, от родителей подопечных и самих детей, а также от 

благотворителей. 
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 В честь 10-летия фонда мы подготовили фотовыставку с участием 

подопечных фонда. За каждой фотографией детей, и даже совсем взрослых 

юношей и девушек, - целый мир, в котором когда-то было много боли и 

отчаяния, а сегодня эти дети и молодые люди живут без оглядки на прошлое, 

наслаждаются настоящим и строят планы на будущее. Это лишь немногие 

истории выздоровления, которые вдохновляют на добрые дела.  
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ТРАДИЦИОННАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА «ШАНС ПРИГЛАШАЕТ» 

  

 18 декабря 2018 года в Белорусском государственном цирке 

состоялась традиционная Рождественская встреча «Шанс приглашает». Фонд 

«Шанс» собрал в одном 

месте своих подопечных с 

семьями, а также друзей и 

партнеров, среди которых 

огромное количество 

частных лиц и 

корпоративных 

благотворителей.  

 

 Рождественская встреча Фонда «Шанс» - это всегда душевный 

праздник, на котором звучит много добрых слов, воспоминаний и 

пожеланий.  

 При поддержке постоянного партнера фонда ОАО «Белгазпромбанк» 

наши дети и все гости вечера насладились сказочным цирковым 

представлением «Тепло вечной мерзлоты». 
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 Между фондом и благотворителями есть важное связующее звено – 

средства массовой информации. Благодаря их работе об историях 

подопечных узнают тысячи людей, и помощь приходит вовремя. 

 Информацию об акциях по сбору средств на лечение детей, успешные 

истории подопечных, а также новости фонда в течение года размещали наши 

информационные партнеры. 

 

 

 Спасибо всем благотворителям, частным и корпоративным, 

объединившимся для помощи подопечным фонда! 10 лет работы фонда 

показывают, что тепло и поддержка способны творить чудеса!  

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ФОНДА «ШАНС» 2018 
 

 


