Успех – это сумма результатов всех маленьких шажков,
которые мы делаем ежедневно.
Роберт Кольер

Благотворительная помощь
от юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей на оплату
лечения детей

62%

Проценты по
депозиту

4%

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФОНДА
В 2017 ГОДУ

3,948 млн. бел. руб.

Безвозмездная
(спонсорская) помощь от
ОАО «Белгазпромбанк» на
содержание фонда

6%

Частные
пожертвования

28%

Мы сами должны стать теми переменами, которые хотим увидеть в мире.
Махатма Ганди

В 2017 году безвозмездную (спонсорскую) помощь на оплату лечения
детей и реализацию программ оказали 204 юридических лица различных
форм собственности и 52 индивидуальных предпринимателя.
1048 платежей поступило в течение года в качестве безвозмездной
(спонсорской) помощи. Размер платежа составлял от 2 белорусских рублей
до 600 000 белорусских рублей. Все больше организаций, оказывая
безвозмездную (спонсорскую) помощь, доверяют фонду решение о целевом
направлении средств.
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Каким восхитительным может быть день, в котором есть доброта.
Д. Эллистон

Из 256 организаций и индивидуальных предпринимателей 55%
оказывают помощь в течение нескольких лет, 45% присоединились в 2017
году.
Из 114 организаций, присоединившихся в 2017 году, 27% оказывали
помощь на лечение детей два и более раза.
86,9% от размера предоставленной безвозмездной (спонсорской)
помощи на оплату лечения детей, реализацию программ и содержание
Фонда оказали компании:
Размер Б(С)П,
предоставленной в 2017
году, бел. руб.

ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь»
ОАО «Белгазпромбанк»

Доля от объема всей
Б(С)П в 2017 году, %

1 200 000,00

44,76%

420 000,00

15,67%

382 856,00

14,28%

СП ООО «КАМАКО ПЛЮС»

66 500,00

2,48%

ООО «Приватлизинг»

50 000,00

1,86%

ОАО «Банк развития
Республики Беларусь»
СООО «Гейм Стрим»

46 000,00

1,72%

42 875,00

1,60%

ООО «Диомет Инвест»

25 000,00

0,93%

ООО «ЗИКО»

22 490,00

0,84%

ЧП «АГРОПРОМСИЛА»

22 126,40

0,83%

ООО «Леванта Групп»

19 600,00

0,73%

ООО «Системы обработки
информации»
ООО «ТД Комплект»

16 326,90

0,61%

14 436,48

0,54%

ООО «Еврозапчасть»

ООО
Мы сами
«Астомстрой»
должны стать теми переменами, которые
11 000,00
хотим увидеть в мире.0,45%

Махатма Ганди

Перечисляя безвозмездную (спонсорскую) помощь, коммерческие
организации оказывают финансовую помощь, вовлекая в доброе дело
потребителей товаров и услуг.
Группа компаний АРМТЕК проводила акцию в сети магазинов АРМТЕК.
В течение 2017 года оказана помощь в размере 382 856 белорусских рублей
на оплату лечения детей.

Не бойтесь дарить согревающих слов и добрые делать дела.
Чем больше в огонь вы положите дров, тем больше вернется тепла.
Омар Хайам

11 июля 2017 года Министерство здравоохранения Беларуси и
Международный

благотворительный

фонд

помощи

детям

«Шанс»

подписали программу «Помощь детям с буллезным эпидермолизом».
Финансирование программы в 2017 году обеспечила компания КАМАКО,
реализуя продукцию со специальной наклейкой в рамках акции «С КАМАКО
помогать легко!».

В течение 2017 года оказана адресная помощь на приобретение
специализированных лекарственных средств и перевязочных материалов 13
детям, проведены консультации на базе Республиканского кабинета по
лечению генетической патологий кожи на базе УЗ «Городской клинический
кожно-венерологический диспансер» г. Минска.

Чтобы помочь другому человеку, не обязательно быть сильным и богатым,
достаточно быть добрым.
Фрэнсис Бэкон

«Добрые сказки ZIKO» –
это
марафон,

благотворительный
инициированный

сетью магазинов ювелирных
изделий и часов ZIKO в декабре
2015 года. В 2017 году в рамках благотворительного марафона оказана
помощь троим подопечным на общую сумму 22 490 белорусских рублей.

Если решил делать добрые дела, то делай, не раздумывая.
Начнешь раздумывать – никогда не сделаешь.
Антоний Суражский

ОАО «Астомстрой» оказывает помощь на
оплату лечения
детей с онкологическими заболеваниями.
Средства

перечисляются

с

реализации

пакетов-маек, предлагаемых на кассах в сети
строительных

гипермаркетов

течение

года

2017

Миля.

компанией

В

оказана

помощь в размере 11 000 белорусских
рублей.

Компания «Бурштат» в течение 2017 года проводила
благотворительные акции, привлекая своих партнеров.
Часть средств от полученной прибыли при реализации
продукции,

отмеченной

специальным

знаком

информацией

об

перечислены в Фонд «Шанс».

с

акции,

Совершенно необязательно делать великие вещи.
Можно делать и маленькие, но с великой любовью.

Мать Тереза

В течение июня 2017 года в сети
аптек Adel и Добрыя лекi проходила
благотворительная

акция

в

пользу

подопечных фонда «Шанс». 10% от
продаж витамина С Adel’ka и детской
косметики
перечислены

«Bübchen»
на

были

благотворительный

счет фонда.

С 1 июня, в День защиты детей,
стартовала

благотворительная

инициированная

ООО

акция,

«Техномаркет»,

официальным представителем кухонной
техники Bäcker в Республике Беларусь.
Часть средств от продажи кухонной техники
Bäcker, отмеченной специальным знаком,
были перечислены на оплату лечения
детей.

И компании-организаторы акций, и участники, совершая добрые
покупки, дарят шанс подопечным фонда на выздоровление!

Каждый из нас – капелька добра, и только вместе мы – река милосердия.

В 2017 году доля частных пожертвований составила треть от суммы
всех источников финансирования. Благотворители выбирают удобный
способ пожертвования, среди которых самым популярным является
пожертвование через систему ЕРИП.

Банковский перевод
(включая валюту)
9,66%

Представительство в
Платежная
Литве
система WebPay
2,90%
0,10%

Электронные
кошельки
(WebMoney и
EasyPay)
0,37%

Номер добра
(городская
телефонная линия)
7,38%
SMS и USSD
пожертвования
1,48%

Система ЕРИП
78,11%

Будьте добрее, когда это возможно. А это возможно всегда.
Далай Лама

Размер пожертвования от физических
лиц в 2017 году составил от 1 до 2 700
белорусских рублей. Помощь оказывают как
лично, так и организуя всевозможные акции.
Инициативные группы, коллективы компаний и
школьники проводили мероприятия в поддержку
подопечных фонда: сбор пожертвований среди
сотрудников, благотворительный автопробег на
ретро автомобилях «Шанс», благотворительный
марафон

«Бег

во

благотворительный

благо
«Закрытый

детям»,
показ»,

благотворительные ярмарки и др.

Накануне нового учебного года Фонд
«Шанс»
цветов»,

провел
которая

акцию

«Дети

получила

вместо
широкую
поддержку. В акции приняло участие 118
классов из 72 учреждений образования
Беларуси, а это 2622 учащихся.

Не можешь делом делать добро, делай его словом,
не можешь словом, делай его помышлением.
Феофан Затворник

Спасибо

каждому

благотворителю,

а

также

коллективам,

объединившимся для помощи детям:
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича НАН
Беларуси»; СООО «Драйвмоторс»;
«Петриковская

райветстанция»;

тренажерного зала Fit4You.by; ГУ
филиала

ПУ

«ЖИТКОВИЧИГАЗ»

Петриковского РГС; ОАО «Петриковский комбинат бытового обслуживания»;
ГУ «Житковичский территориальный центр обслуживания»; Речицкого
отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь; филиала №215
ОАО «АСБ Беларусбанк»; Экспериментального лесоохотничьего хозяйства
«Лясковичи»; 3 отделения УЗ «Барановичская городская стоматологическая
поликлиника»; УЗ «Барановичская городская больница», УЗ «Барановичская
детская городская больница», ООО «Эрнст Энд Янг», ИУ «Исправительная
колония №9», #закрытыйпоказминск ТК «Тренинг клуб»; УП «Бобруйская
укрупненная типография им.А.Т.Непогодина», ОО «Городское общество
защиты потребителей», ГУО «Вересницкая СШ»; ГУО «Малешевская БШ»;
ГУО «СШ №148 г. Минска», ГУО «СШ №38», 2 «Г» класса ГУО «СШ №11
г.Солигорска»; ГУО «Чистинская СШ Молодечненского района»; коллективам
классов и школ, принявшим участие в акции «Дети вместо цветов»,
прихожанам храма в честь иконы Божией Матери «Целительница» и всемвсем, кто был этот год вместе с нами!

Доброта, даже самая маленькая, никогда не пропадает даром.
Эзоп

Информация о подопечных фонда
размещается

на

сайте

www.chance.by,

который выполняет как информационную
функцию, так и функцию

платежного

инструмента, где благотворители могут
совершить on-line пожертвование.
Информацию об актуальных акциях
фонда по сбору средств на лечение детей,
успешные истории подопечных, а также
новости фонда в течение года размещали
47 информационных партнеров. Среди них
телеканалы:

ВТВ,

ОНТ

(«Наше

утро»,

новости), Беларусь 1 (новости), СТВ (программа «Добро пожаловаться»,
новости), БелСАТ (программа «Людскiя справы»), 8-й канал; интернетресурсы: tut.by, help.blog.tut.by, naviny.by, infobank.by, interfax.by, mogu.by,
otzyvy.by, socnews.by, ngo.by, telegraf.by, diva.by, medvestnik.by, CityDog.by,
rebenok.by, 1prof.by, sputnik.by, mlyn.by, news.21.by, Slutsk24.by, kurjer.info,
rh.by, bobruisk.ru, intex-press.by, gomel.today, nashkraj.by; печатные издания:
«Аргументы и факты», «Комсомольская правда в Беларуси», «СБ. Беларусь
сегодня»,

«Беларускi

час»,

«Минский

курьер»,

«Вечерний

Минск»,

«Народная воля», «Юрист»; радиоканалы: «Мелодии века», «ЕвроРадио».
Компании LCD-media, Киви-медиа, БелРосРеклама, Апекс, Бигборд
размещали наружную рекламу и видеоролики о фонде.

Рождественская встреча «Шанс приглашает»

21 декабря 2017 года Фонд «Шанс» собрал своих друзей в Белорусском
государственном цирке на Рождественскую встречу «Шанс приглашает».
Наша встреча – это и подведение итогов уходящего года, и подарок детям, и
душевный

праздник,

на

котором

собрались

наши

замечательные

подопечные и их семьи, учредители фонда, наши друзья и партнеры.
Благодаря
постоянного

поддержке

партнера

фонда

ОАО «Белгазпромбанк» наши
подопечные и все гости вечера
окунулись

в

атмосферу

рождественской

сказки,

кульминацией

которой

стало

сказочное представление от Белорусского государственного цирка.
Самым

трогательным

моментом

встречи

стало

выступление

подопечных Фонда «Шанс», наших маленьких звездочек, наших героев.
Вместе с директором фонда
Натальей

Маханько

наши

юные таланты прочли стихи и
поблагодарили всех добрых
людей, которые уже многие
годы дарят шанс и надежду
больным детям и их семьям.
Спасибо вам, наши милые дети! Вы учите нас быть добрыми и верить в чудо.
Спасибо вам, благотворители, за теплоту и поддержку!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ «ШАНС»

+375 17 388 01 42
+375 17 388 01 43

+375 44 711 11 17 Velcom
+375 29 22 22 513 МТС

220140, г. Минск,
ул. Домбровская, 9, к. 9.1.3

www.chance.by
www.шанс.бел

