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Фонд «Шанс» начал свою работу в 2008 году — и это
было не самое простое время, были проблемы в целом в
мире, и в Беларуси в частности. За эти годы мы вместе со
страной пережили многое, но оказалось, что нет никаких
границ, которые не смогла бы преодолеть человеческая
доброта, которые не смогли бы преодолеть вы. И что самое удивительное и
потрясающее — нет таких препятствий, которые не смогли бы преодолеть ваши
дети. Деятельность фонда подтверждает, что у всех людей есть шанс: у одних получить помощь, у других - оказать ее.
Председатель Попечительского совета
Виктор Бабарико
Благотворительный фонд «Шанс» — это наша искренняя
попытка оказать бескорыстную помощь нуждающимся
в лечении детям.

Это возможность проявить социальную

ответственность,

совершая

благотворительные

пожертвования для оплаты необходимого дорогостоящего
медицинского обслуживания. Мы, в свою очередь, стараемся
работать

так,

чтобы

деятельность

фонда

была

максимально прозрачной, адресной и удобной для всех, кто решил оказать
поддержку больным детям.
Председатель Правления
Александр Ильясюк
«Благотворителей фонда «Шанс» — людей разного возраста,
разного рода занятий – объединяет одно очень большое дело:
помощь детям. Я благодарю тех, кто уже оказывает помощь
подопечным фонда «Шанс», став их ангелом-хранителем, и
тех, кто ещѐ присоединится к числу наших благотворителей.
Сочувствие

и

сопереживание

—

характерные

черты

белорусов. Каждая новая история с просьбой о помощи, которую мы рассказываем
широкой общественности, подтверждает это».
Директор
Наталья Маханько
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ
Фонд работает в тесном сотрудничестве с органами государственной
власти, представителями бизнес-сообщества, некоммерческими организациями
для создания комплекса эффективных механизмов оказания безвозмездной
помощи организациями и неравнодушными людьми, разработку и реализацию
благотворительных программ помощи больным детям.
История создания фонда
Международный

благотворительный

фонд

помощи

детям

«Шанс»

зарегистрирован 04.06.2008 Министерством юстиции Республики Беларусь.
Инициатором
руководство

создания

благотворительного

фонда

«Шанс»

стало

ОАО «Белгазпромбанк». ОАО «Белгазпромбанк» является

основным и постоянным партнером фонда с момента его учреждения. Банк на
постоянной
предоставляя

основе

осуществляет

финансирование

фонда,

ежегодно

безвозмездную (спонсорскую) помощь в целях оказания

благотворительной помощи тяжелобольным детям и укрепления материальнотехнической базы фонда.
Инициативной группой был учрежден
благотворительный

фонд

и

определена

целевая направленность его работы – оказание
адресной безвозмездной помощи детям с
тяжелыми заболеваниями. Сделав ставку на
зримый результат, учредители сразу нашли
ему название – «Шанс», которое наиболее
полно отражает миссию: оплачивая лечение
детей с тяжелыми заболеваниями, помочь им
не

только
4

восстановить

здоровье,

но

и

позволить реализовать заложенный жизненный потенциал.
Уникальность фонда «Шанс» в том, что вся благотворительная помощь,
поступающая на благотворительные счета от физических и юридических лиц,
расходуется только на оплату лечения подопечных фонда, реализацию
благотворительных программ и не используется на содержание фонда.
Расходы на содержание фонда, укрепление материально-технической
базы, выплата зарплат сотрудникам, аренда помещения и другие расходы
осуществляются

благодаря

помощи

постоянного

партнера

–

ОАО

«Белгазпромбанк».
Место нахождения фонда (юридический адрес): ул. Домбровская, 9, башня
А2, этаж 13, ком. № 13202, г. Минск, Республика Беларусь.
Миссия
продвижение идей благотворительности в обществе, создание механизма
оказания безвозмездной помощи организациями и частными дарителями,
воодушевление на осознанные добрые дела.
Цель
Целью деятельности Фонда является благотворительная и социальная
деятельность, направленная на:
- оказание благотворительной, материальной помощи и оплату лечения
больных

детей, проявивших волю и стремление к выздоровлению и

реабилитации, талантливых и одаренных детей, детей, лишившихся родителей,
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 содействия
профилактике и охраны здоровья детей.
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Задачи
- организация сбора денежных средств (пожертвований) для лечения больных
детей;
- содействие в оказании высококвалифицированной помощи больным детям;
-

пропаганда

в обществе

идеалов

милосердия,

сострадания

и благотворительности;
- вовлечение в деятельность фонда максимально широкого круга граждан
и организаций с целью постоянного роста средств, направляемых на лечение
больных детей;
-

разработка

и реализация

программ

и проектов

в области

содействия

профилактике 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.
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Учредители
Бабарико
Виктор Дмитриевич

Лѐвин
Кирилл Юрьевич

ОАО «Белгазпромбанк»,
Председатель Правления

ОАО «Россельхозбанк»,
заместитель Председателя
Правления

Ильясюк
Александр Петрович

Пивовар
Татьяна Михайловна

ОАО «Белгазпромбанк»,
заместитель Председателя
Правления

ОАО «Белгазпромбанк»,
главный бухгалтер

Комир
Людмила Геннадьевна

Сажин
Владимир Васильевич

Учредитель

ОАО «Белгазпромбанк»,
советник Председателя
Правления

Награды, полученные за отчетный период

В 2014 году фонд «Шанс» награжден почетной
грамотой

Министерства

юстиции

Беларусь

«За активную

работу

государственной

политики

по поддержке

в сфере

по обеспечению интересов граждан».
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Республики
юстиции

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА
Фонд «Шанс», ориентируясь на лучшие практики благотворительной
деятельности, внедряет эффективную и прозрачную систему управления и
взаимодействия с заинтересованными сторонами.
Органы управления Фонда

Правление
Высшим коллегиальным органом фонда является Правление. Правление
обеспечивает достижение фондом его целей и задач, утверждает кандидатуры
детей, которым будет оказана помощь в лечении. Правление действует на
основании Устава и Положения о Правлении фонда.
Состав Правления в 2014 году:
Ильясюк Александр Петрович, председатель Правления;
Пивовар Татьяна Михайловна, заместитель председателя Правления;
Комир Людмила Геннадьевна, член Правления.
Члены Правления осуществляют свою деятельность на общественных
началах.
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Попечительский совет
Попечительский совет осуществляет контроль над деятельностью фонда.
Основными функциями Попечительского совета является контроль над
выполнением решений, утверждение кандидатур детей, которым будет оказана
помощь в лечении, содействие достижению целей и выполнению задач фонда
через информирование общественности и представителей органов власти,
содействие в укреплении положительного имиджа фонда в обществе. Члены
Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных
началах. В состав Попечительского совета приглашены пользующиеся
общественным авторитетом представители государственных, финансовых и
бизнес-организаций:
Председатель:
Бабарико Виктор Дмитриевич
Председатель Правления
ОАО «Белгазпромбанк»

Заместитель председателя:
Сажин Владимир Васильевич
Советник Председателя Правления
ОАО «Белгазпромбанк»

Члены Попечительского совета:
Барановский Александр Евгеньевич
Главный внештатный нейрохирург
комитета по здравоохранению Мингорисполкома
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Майоров Владимир Владимирович
Генеральный директор
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

Ивашина Елена Николаевна
Главный внештатный детский невролог
Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Макарина-Кибак Людмила Эдуардовна
Главный внештатный оториноларинголог
Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Керножицкий Александр Валентинович
Начальник финансового управления Мингорисполкома

Богдан Елена Леонидовна
Начальник Главного управления организации медицинской помощи
Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Сиволобова Елена Александровна
Начальник управления социально-культурной сферы
Аппарата Совета Министров Республики Беларусь
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Директор
Исполнительным органом фонда, осуществляющим текущее руководство
деятельностью, является Директор фонда.

Маханько Наталья Александровна
Директор фонда «Шанс»

Представительства фонда
Фонд «Шанс» с 2008 года имеет Представительство в Российской
Федерации. Основной целью Представительства Фонда «Шанс» (Республика
Беларусь) в Российской Федерации является представление интересов фонда и
осуществление их защиты на территории Российской Федерации.
В 2012 году зарегистрировано Представительство Международного
благотворительного фонда помощи детям «Шанс» (Республика Беларусь) в
Литовской Республике. Главная задача - представление, развитие и защита
интересов фонда, а также стимулирование благотворительной деятельности в
Литовской Республике.
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Механизм работы фонда

В своей работе сотрудники фонда руководствуются следующими
ценностями:
- приоритет интересов детей,
- открытость и доверие,
- честность и этика взаимоотношений,
- высокое качество и профессионализм, результативность.
С начала деятельности - 2008 года - в

фонде работало 2 человека:

директор и главный бухгалтер. В 2014 году коллектив фонда составил 8
12

человек.

Это

сплоченная

профессиональная

неравнодушных к своему делу.

13

команда

специалистов,

3. ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА
Методы деятельности
Основными методами деятельности фонда являются:
- размещение в средствах массовой информации сведений о деятельности
фонда, объявлений о сборе пожертвований для оказания помощи больным
детям;
- оплата стоимости лечения больных детей, операций, пребывания в лечебных
учреждениях и мероприятий по реабилитации,

лекарств и медицинской

техники для лечения больных детей;
- изготовление рекламной, информационной, печатной, видео- и электронной
продукции

в

целях

пропаганды

деятельности

фонда,

привлечения

пожертвований;
- сбор и анализ сведений о больных детях, нуждающихся в медицинской
помощи, лечение которых не может быть произведено в государственных
медицинских учреждениях, либо по каким-либо причинам медицинская
помощь не может быть оказана немедленно (своевременно), либо лечение не
может быть оплачено за счет бюджетных средств, либо характер заболевания
подразумевает возможность и необходимость дополнительного (помимо в
государственных

медицинских

учреждениях)

реабилитационных мероприятий,

лечения,

проведения

приобретения лекарств, медицинской

техники, иных затрат на лечение;
-

проведение

консультаций,

специалистами по вопросам

совещаний

с

врачами,

медицинскими

необходимости, методов, способов лечения

больных детей;
-

установление

отечественными

связей
и

с

государственными

зарубежными,

и

международными

негосударственными,
организациями

учреждениями для достижения заявленных целей деятельности;
- привлечение добровольцев (волонтеров) для участия в работе фонда;
14

и

- оснащение организаций здравоохранения медицинским оборудованием,
внедрение новых технологий, прогрессивных методов лечения, закупка
медикаментов и т. д.
Программа «Раннее выявление нарушений слуха у детей»
13 сентября 2013 года подписано Соглашение о сотрудничестве между
фондом «Шанс» и Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Благотворительная программа «Раннее выявление нарушений слуха у
детей» стала первым проектом, реализуемом в рамках данного Соглашения. В
течение 2014 года шла активная работа по реализации первого этапа
программы.
Основной

целью программы

является

своевременная

диагностика

нарушений слуха у новорожденных и детей раннего возраста с помощью
современных эффективных методов и принятие мер по адаптации и
реабилитации детей с выявленными проблемами. Важной задачей при
разработке данной программы являлось обеспечение функционирования
непрерывного процесса сплошного аудиологического скрининга и диагностики
15

нарушений слуха у новорожденных и детей раннего возраста, который
позволил бы снизить сроки постановки диагноза и начала реабилитации у
детей, тем самым обеспечить их дальнейшее полноценное развитие.
При непосредственной финансовой поддержке генерального партнера
ОАО

«Газпром

трансгаз

Беларусь»

и

постоянного

партнера

ОАО

«Белгазпромбанк» закуплено 372 единицы специализированного оборудования
для исследования слуха у новорожденных и детей раннего возраста. Среди них
105 систем регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) и коротколатентных
слуховых вызванных потенциалов (КСВП) для скрининговых исследований,
121 портативный тимпанометр, 139 отоскопов, а также 7 единиц системы
регистрации ОАЭ и КСВП для клинических исследований, укомплектованных
расходными материалами в количестве 2000 единиц каждый. Более 200
организаций здравоохранения разного уровня всех областей и города Минска
безвозмездно получили медицинское оборудование. Теперь в каждом роддоме
появилась возможность своевременно и на высоком уровне проводить
исследование слуха у новорожденных. А оборудование, переданное в детские
поликлиники

и

больницы,

поможет

врачам

вовремя

диагностировать

заболевания органа слуха у детей.
Адресная помощь детям
Фонд оказывает адресную помощь детям – гражданам Республики
Беларусь - по следующим направлениям:
Программа

«Шанс»

предусматривает

оплату

стоимости

лечения

больных детей, операций, пребывания в лечебных учреждениях и мероприятий
по реабилитации больных детей, а также оказание благотворительной помощи
больным детям и сопровождающим их лицам для оплаты проезда к месту
лечения и проживания по месту лечения.
Программа

«Лекарства

и медицинская

техника»

предполагает

оказание благотворительной помощи на приобретение лекарственных средств
и медицинской техники для больных детей.
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Программа «Здоровое сердце» включает проведение интервенционных
операций по устранению сложных нарушений ритма сердца с участием
медицинских специалистов зарубежных стран, Республиканского научнопрактического центра «Кардиология» и детского кардиохирургического центра.
Критериями включения в программы являются:
- возраст ребенка от 2 до 16 полных лет;
- ребенок – гражданин Республики Беларусь;
- прогнозируемые (возможные) положительные результаты от лечения и
диагностики, болезнь излечима или есть шанс на выздоровление ребенка;
- оказание помощи детям с различными видами заболеваний с сохранными
когнитивными функциями;
- отсутствие возможности оплаты лечения ребенка родителями:
а) семья больного ребенка является малообеспеченной (семья, имеющая по
объективным причинам среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного
минимума);
б) семья не является малообеспеченной, однако из-за болезни ребенка
большинство доходов семьи тратится на нужды, связанные с лечением ребенка;
- больной ребенок в настоящее время не поддержан ни одной из существующих
программ по сбору средств для оплаты лечения и других нужд, организованных
помимо фонда;
- наличие необходимых подтверждающих медицинских и иных документов;
- наличие денежных средств у Фонда;
- 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
(расходные) материалы.
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География помощи
В 2014 году адресная помощь в оплате лечения была оказана 122 детям со
всех регионов Республики Беларусь:

20 детей

30 детей
17 детей

14 детей

Минская область

10 детей
12 детей
19 детей

Кроме

проведения

акций

по

сбору

средств

и

аккумулирования

благотворительной помощи для лечения тяжелобольных детей, фонд ведет
работу с большим числом клиник - отечественных и зарубежных, исследуя в
этом вопросе новые возможности и методики медицинской помощи.
Фонд

оплатил

лечение

(операции,

обследования,

реабилитация),

лекарственные средства, медицинскую технику, расходные медицинские
материалы в 24 зарубежные и отечественные медицинские учреждения:
Беларусь (9):
- аптеки ЗАО «Беролина»; ОДО «ДКМ-Фарм»;

ОДО «Фарм-Продукт»;

ООО «Биотест-Гомель»; СЗАО «Медвакс»;
- ИМФУП «Медицинский центр «Новое зрение» (г. Минск);
- ООО «Алмазмед»;
- ООО «Куланта»;
- ОДО «Фармамедикалгрупп».
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Бельгия (1):
- Университетская клиника Сент-Люк (г. Брюссель).
Германия (3):
- Университетская клиника г. Кѐльна (г. Кѐльн);
- Университетская клиника г. Фрайбурга (г. Фрайбург);
- Клиника Шарите (г. Берлин).
Италия (1):
- Научно-исследовательский институт фармакологии «Марио Негри» (г.
Бергамо).
Россия (8):
- ЗАО «Институт клинической реабилитологии» (г. Тула);
- ООО «Центр новых медицинских технологий» (г. Тула);
- ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени
Г.И. Турнера» Минздрава России (г. Санкт-Петербург);
-

Государственное

бюджетное

профессионального

образовательное

образования

учреждение

«Российский

высшего

национальный

исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова» Минздрава
России (г. Москва);
- ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева» Минздрава России (г. Москва);
- ФГБУ «Российский онкологический научный центр имени Н.Н.Блохина» (г.
Москва);
-

ГБОУ

высшего

государственный

профессионального

образования

медико-стоматологический

«Московский

университет

имени

А.И.Евдокимова» Минздрава России (г. Москва);
- ЗАО «Клиника Санитас» (г. Искитим).
Украина (1):
- ООО «Международная клиника восстановительного лечения» (г.Трускавец).
Швеция (1):
- Университетский детский госпиталь (г. Уппсала).
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4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА
Смета расходов на деятельность фонда утверждается Правлением фонда на
год.

Под

смету

расходов

безвозмездную

(спонсорскую)

помощь

в

соответствующем размере предоставляет ОАО «Белгазпромбанк». Банк
является постоянным партнером фонда и оказывает помощь, как для оплаты
лечения больных детей, так и для укрепления материально-технической базы,
содержания фонда. На укрепление материально-технической базы, содержание
фонда на расчетный счет в 2014 году перечислено 1,220 млрд. белорусских
рублей. Не используя средства благотворителей, затраты на содержание фонда
относительно размеру привлеченных средств в 2014 году составили 5,9%.
Источники финансирования благотворительной деятельности фонда
Фонд является важным звеном в цепочке оказания помощи больным
детям. Для оплаты их лечения в 2014 году поступило 10,410 млрд. белорусских
рублей.
Источники финансирования благотворительной деятельности фонда:
- безвозмездная (спонсорская) помощь

юридических лиц различных форм

собственности;
- пожертвования;
- иностранная безвозмездная помощь;
- проценты по депозиту.
Безвозмездная (спонсорская) помощь
В зависимости от целей предоставления безвозмездной (спонсорской)
помощи, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля
2005 года № 300 «О предоставлении и

использовании безвозмездной

(спонсорской) помощи», в 2014 году средства предоставлены на оказание
адресной

помощи

больным

детям

(оплату

лечения);

реализацию

благотворительной программы «Раннее выявление нарушений слуха у детей».
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В 2014 году безвозмездная помощь предоставлена 305 организациями
различных форм собственности и индивидуальными предпринимателями,
заключено 186 новых договоров оказания безвозмездной (спонсорской)
помощи. С 40% юридических лиц, предоставивших безвозмездную помощь в
2014 году, были заключены договоры в предыдущие годы. Доля поступлений
на адресное лечение от юридических лиц от всех пожертвований составила
около 30%.
Пожертвования
Оперативное оказание благотворительной помощи в оплате лечения детей
становится

возможным

благодаря

увеличению

количества

постоянных

дарителей. За отчетный период около 70 000 человек откликнулись на просьбы
о помощи подопечным фонда. Средства направлены в соответствии с целевым
назначением пожертвований на оплату лечения детей.
Иностранная безвозмездная помощь
В оказании помощи детям приняли участие, как граждане нашей страны,
так и представители других стран – Германии, Ирландии, Испании,
Нидерландов, Норвегии, Российской Федерации, США, Федерации Сент-Китс и
Невис, других стран. Также оказали помощь юридические лица-нерезиденты, с
которыми заключен договор предоставления иностранной безвозмездной
помощи. Многие из них являются нашими постоянными партнерами.
Пожертвования, поступающие в качестве иностранной безвозмездной
помощи, регистрируются в Департаменте по гуманитарной деятельности
Управления делами Президента Республики Беларусь в соответствии с
требованиями Декрета Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2003 года
№ 24.
Пожертвования в иностранной валюте от нерезидентов Республики
Беларусь в 2014 году поступили в следующих размерах:
- 3 740 долларов США;
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- 4 547 евро;
- 266 600 российских рублей;
- 7 760 евро на счет Представительства в Литве.
Проценты по депозиту
В целях снижения потерь от обесценения белорусского рубля фондом
были размещены в депозит средства, полученные от ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь» до окончания конкурсов коммерческих предложений, по результатам
которых было закуплено медицинское оборудование для

организаций

здравоохранения. Проценты по депозиту составили за 2014 год 1,483 млрд.
белорусских рублей и в полном объеме направлены на реализацию первого
этапа благотворительной программы «Раннее выявление нарушений слуха у
детей».
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5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Средства,

поступающие

от

юридических

лиц

различных

форм

собственности и частных дарителей, направляются на реализацию уставной
деятельности фонда – оплату лечения детей и реализацию благотворительных
программ.
В 2014 году сумма расходов составила 28,917 млрд. белорусских рублей,
их них:
- 19,688 млрд. рублей направлено на закупку медицинского оборудования в
рамках реализации

первого этапа благотворительной программы «Раннее

выявление нарушений слуха у детей»;
-

9,229

млрд.

рублей

расходовано

на

лечение

детей,

приобретение

лекарственных средств, медицинского оборудования, медицинских расходных
материалов.

Адресная помощь оказана по программам «Шанс» - 47 детям, «Лекарства и
медицинская техника» - 68 детям, «Здоровое сердце» - 7 детям:
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Оплата лечения детей по программам
в 2014 году (млрд. бел. руб.)
0,301
4,285
Шанс
Лекарства и
медицинская техника
Здоровое сердце
4,643

Для возможности оказания благотворительной помощи объявлен и
проведен сбор средств для 35 детей. 87 детям была оказана помощь без
проведения акций по сбору средств за счет пожертвований, поступивших с
формулировкой «на лечение детей»:

35 детей

Акции по сбору средств
Без акций по сбору
средств
87 детей

Бухгалтерский учет поступивших пожертвований и безвозмездной
(спонсорской) помощи

ведется

как по
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каждому юридическому

лицу

(индивидуальному предпринимателю), так и по каждому ребенку, которому
оказывается благотворительная помощь.
В течение 2008-2014 г.г. оказана адресная благотворительная помощь 456
детям на общую сумму 27,623 млрд. белорусских рублей. Фонд оплатил
жизненно необходимые операции, обследования в ведущих клиниках мира,
лекарственные

средства,

медицинскую

технику,

изделия

медицинского

назначения, перевязочные и расходные медицинские материалы подопечным
фонда.
9,229

8,533

Направлено на оплату лечения детей,
млрд. рублей

5,075

2,521

1,438
0,795
0,033
2008 год

2009 год

Фонд

оказывает

2010 год

2011 год

2012 год

благотворительную

2013 год

помощь

2014 год

больным

детям

по

результатам решений заседаний Правления и Попечительского совета. Решения
принимаются на основании заявлений законных представителей детей,
документов, подтверждающих необходимость лечения, консультаций со
специалистами соответствующего профиля.
При принятии решений об оказании благотворительной помощи детям
консультационную

поддержку

оказывают

специалисты

РНПЦ

детской

онкологии и гематологии, Детского кардиохирургического центра РНПЦ
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«Кардиология», РНПЦ оториноларингологии, Республиканского детского
центра нефрологии и почечно-заместительной терапии, Городской детской
инфекционной клинической больницы. В тесной взаимосвязи со специалистами
определяются направления медицины, где благотворительная помощь является
наиболее актуальной.
Направления

Обращения (звонки)

Оказана

помощь,

родителей, 2014 год

2014 год

Кол-во

%

Кол-во

%

Оториноларингология

37

19%

41

34%

Неврология

63

30%

28

23%

Онкология

37

19%

13

11%

Инфекционные заболевания

19

10%

12

10%

Ревматология

11

6%

7

6%

Кардиология

5

3%

7

5%

Другие, в т.ч. редкие

19

9%

7

5%

Нефрология

4

2%

5

4%

Офтальмология

3

1%

1

1%

Ортопедия

3

1%

1

1%

Всего:

201

(гепатит С и D)

122
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6. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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7. ЦЕЛИ НА 2015 ГОД
- Разработка и реализация долгосрочных партнѐрских благотворительных
программ;
- Завершение реализации второго этапа благотворительной программы «Раннее
выявление нарушений слуха у детей» по созданию автоматизированной
системы, обеспечивающей сбор информации на национальном уровне и
мониторинг состояния здоровья населения республики на базе ГУ «РНПЦ
оториноларингологии»;
- Разработка и реализация благотворительных программ: «Совершенствование
оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями», «Помощь детям с
ювенильным ревматоидным артритом»;
- Создание устойчивого визуального образа фонда, повышение узнаваемости
фонда.
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Приложение
ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
18 декабря в Белорусском государственном цирке прошла ежегодная
встреча благотворителей Международного благотворительного фонда помощи
детям «Шанс».

На встречу были приглашены те, благодаря кому существует фонд попечители, друзья, партнеры, врачи, родители и, конечно, дети. Но даже
огромный зал Белорусского государственного цирка не смог бы вместить всех,
кто помогает фонду каждый день, кто неравнодушен к бедам его маленьких
подопечных.
– «Шанс» дал и мне шанс впервые в жизни оказаться на арене цирка,
увидеть такое огромное количество людей, в адрес которых постоянно звучит
много хороших слов, – обратился к гостям мероприятия идейный вдохновитель
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фонда, председатель попечительского совета, он же председатель правления
ОАО «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико. – В 2008 году, когда всѐ началось с
идеи и фразы: «Давайте попробуем что-то делать», даже представить себе не
мог, что все это превратится в движение республиканского масштаба.
Огромное спасибо всем благотворителям и нашим деткам за то, что своей
деятельностью, желанием жить и радоваться каждому новому дню вы даете
шанс миру стать добрее. Такие программы – по ранней диагностике проблем
слуха у малышей – реализованы лишь в десятке стран.
Вечер, наполненный искренними эмоциями и яркими красками, прошел в
атмосфере праздника добрых друзей. Белорусские писатели-сказочники –
Татьяна Сивец, Елена Масло, Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский подарили подопечным фонда специально написанные для них волшебные
истории, а теле- и радиоведущая, поэтесса Тамара Лисицкая прочла
трогательные стихи собственного сочинения. Ведущей мероприятия выступила
подопечная фонда Ангелина Мартинкевич.
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Детство - это самый радостный и счастливый период в жизни, но у кого-то
он может стать и самым трудным, если ребенок тяжело заболел. Порой
случается, что единственная возможность выздороветь - это дорогостоящее
лечение за границей. К сожалению, стоимость лечения бывает столь высока,
что не позволяет родителям самостоятельно справиться с обрушившейся на них
бедой. Именно в такой ситуации на выручку приходит благотворительный
фонд помощи детям.
Лиза Мороз из деревни Королищевичи Минского района - одна из первых
подопечных фонда пришла на этот вечер со своими родителями, чтобы
рассказать, что все у нее хорошо. Девочка несколько лет жила со страшным
диагнозом

«хроническая

почечная

недостаточность»

и

находилась

на

перитонеальном диализе. Это такая заместительная почечная терапия: ночью
родители подключали специальный аппарат, выполняющий функции почки, и
очищение происходило через брюшную полость. Благодаря помощи фонда
«Шанс» Лизе удалось сделать во французской клинике операцию по пересадке
почки, донором стал ее отец. Сейчас Лиза живет полноценной жизнью,
занимается рисованием, учится плавать, изучает английский язык. Телеведущая
Тамара Лисицкая прочитала свои стихи, которые посвятила девочке,
мужественно

боровшейся

с

болезнью.
Таких историй много. Все они
разные, но их объединяет то, что
больным детям на помощь спешат
люди с отзывчивым сердцем, все,
кому

небезразличны

детская

радость и счастье. Детям, которые
пришли на этот вечер, артисты
Белгосцирка подарили замечательный новогодний спектакль «Волшебный сон
в зимнюю ночь».
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА РОДИТЕЛЕЙ
От семьи Таболич:
«Уважаемые благотворители! Хочу выразить
свою благодарность всем сотрудникам Фонда,
всем людям, которые помогли нам попасть
на операцию в город Тула. Мне не верилось, что
существуют такие фонды благотворительные
и есть такие добрые, отзывчивые, по-настоящему
человечные люди! Спасибо вам огромное ВСЕМ!
Я очень счастлива, что в нашем мире есть
такие

люди,

которым

небезразлична

судьба

больных деток! Всем, кто нам помог, ОГРОМНОЕ

Катя, 6 лет,
г. Микашевичи
Брестской обл.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

СПАСИБО!

От всей

души

желаем всем огромного счастья и здоровья.

Дорогие благотворители и сотрудники фонда "Шанс"! Не передать
словами

той

благодарности,

которую

мы

выражаем

за прекрасную

возможность нашим детям пройти курс лечения! Как радуется сердце
родителей, когда налицо видны изменения к лучшему у родных малышей!»
От семьи Есьман:
«Желаем

вам

процветания, удачи, успехов,
крепкого здоровья и всех благ!
Пусть
деятельность

ваша
приносит

только улыбки и благодарные
отзывы! Вы делаете благое
дело —

даете

детишкам

Настя и Ваня, 4 года,
г. Барановичи Брестской обл.

возможность
вернуться
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к полноценной жизни. А ведь что ещѐ есть важнее для нас, чем здоровье
и счастливый смех наших детей?
Спасибо вам огромное за то, что не остались равнодушны к нашей беде
и бедам других семей!
Храни вас Господь! Низкий Вам поклон!»
От семьи Лысевских:
«Выражаем

благодарность

сотрудникам

фонда «Шанс» и всем, кто не остался в стороне
от нашей беды и помог в сборе средств на
лечение в Германии нашего сына Лысевского
Юрия.

Позвольте

выразить

вам

огромную

признательность за вашу поддержку, за заботу,
за то, что дарите нам уверенность в завтрашнем
Юрий, 13 лет,
д. Ректа Гомельской обл.

дне, не даѐте унывать и опускать руки.
Пока есть среди нас такие неравнодушные к

чужой боли люди, способные услышать и помочь, мы преодолеваем все
трудности, у нас все получится.
Спасибо Вам! Храни Господь Вас и Ваши семьи!»
От семьи Тепикиных:
«Уважаемые сотрудники фонда «Шанс»!
От
огромную

всей

семьи

Тепикиных

признательность

и

выражаем
искреннюю

благодарность всем благотворителям, которые
помогли нам в нашей беде.
Мы очень рады, что есть люди с добрым
сердцем, которые готовы оказать помощь в
трудной ситуации, благодаря таким людям мы не
Юля, 8 лет,
д. Гречихи Витебской обл.

теряем надежду на лучшее.
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Низкий поклон Вам, отдающим столько времени и внимания больным
детям, дарящим нам шанс на выздоровление. Храни Вас Господи!»
От семьи Фироновых:
«Уважаемые Благотворители!
Хотим спасибо Вам сказать с душою
И в благодарность молвить Вам слова,
Что Ваша помощь вовремя пришла...
Спасибо Вам за помощь многократно,
Ксения, 2 года,
г.Минск

Нам Вам сказать без памяти приятно
Большущей благодарности слова!
Пускай вернется в жизни к Вам, как эхо,
Добром глубоким дел всех Ваших суть.
Здоровья Вам и много-много смеха,
Пусть легок будет в Вашей жизни путь!

Позвольте выразить искреннюю благодарность за оказанную помощь в
сборе средств для оплаты очень важного обследования нашей дочери.»

От семьи Развенковых:
«Любая беда, большая или маленькая, которая врывается в жизнь
человека, сталкивает его с не очень приятными сторонами жизни – боль,
бессилие, безнадежность, страх и одиночество. Кто-то не находит в себе
силы, чтобы преодолеть все эти состояния, кто-то прорывается через
страдания и находит внутри себя или в другом какой-то задел, позволяющий
идти вперед и бороться. В минуты отчаяния очень важно чувствовать
поддержку, ощущать тепло чужого сердца, ведь это именно то, что не дает
опустить руки и не позволяет душе зачерстветь.
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Это, с одной стороны, очень банальные
вещи, а с другой, понятия абстрактные для
многих, но это именно те категории, в
которых, как мне кажется, надо говорить о
благотворительности.
Безусловно, проходить через жизненные
испытания намного проще, когда рядом близкие
люди, те, кто участвует с тобой в борьбе за…
За здоровье, за жизнь, за право на будущее, но
даже в кругу дорогих и любимых все равно
Ева, 5 лет,
г. Минск

временами волной накатывает чувство страха и
усталости от этой самой борьбы. И вот тогда

поддержка приходит и со стороны невидимого Другого. Я пишу «Другого» с
большой буквы, потому что это собирательное понятие для тех, кто стоит в
тени и оттуда протягивает свою руку помощи тем, кто упал на колени.
Благотворительность, как бы громко это ни звучало - самое яркое проявление
Божественного на земле. Это именно такое чудо, в которое многие не верят,
а иные просто не замечают, но которого так не хватает нам в наше
непростое время.
Поэтому я пишу эти строки, чтобы как-то выразить ВАМ - далекие и
близкие, незнакомые и знакомые – БЛАГОТВОРИТЕЛИ – нашу бесконечную
признательность и благодарность Именно осознание того, что «мир не без
добрых людей», придает людям уверенность

в своих силах, но что еще

важнее, именно помощь совершенно чужих людей очень часто вселяет людям
веру в своего больного ребенка, в его жажду жизни, а это значит, что ктото захочет бороться и не оставит умирать своего малыша.
Огромное ВАМ спасибо, БЛАГОТВОРИТЕЛИ, за возможность быть
рядом с нашим ребенком, наблюдать за нашей девочкой, ощущая всякий раз
внутри трепет, что если бы не ВЫ… Спасибо…»
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От семьи Скворцовых:
«Уважаемые сотрудники и учредители
фонда «Шанс»!
Хотим

выразить

Вам

огромную

благодарность и признательность за оказание
помощи

в сборе

денежных

средств

для

проведения операции нашему сыну Дмитрию.
Так же огромная благодарность всем
откликнувшимся на нашу просьбу людям.
У Димы,
Дима, 11 лет,
г. Минск

благодаря

Вам

всем,

дела

идут

на поправку, дальнейшие его успехи зависят
от долгой и правильной реабилитации. Он очень

старается, ежедневно разрабатывает руку и уверен, что у него все будет
хорошо. Желаем всем сотрудникам фонда успехов, здоровья, счастья,
благополучия. Вы творите добро и вселяете надежду на все самое лучшее.
Спасибо огромное!»
От семьи Просекиных:
«Спасибо всем, кто подал в горе руку,
кто не остался равнодушным в стороне.
Спасибо незнакомому и другу.
Ведь беззащитны мы порой в беде.
Чужих детей, поверьте, не бывает,
Они глазами ангелов глядят.
И больше нас порою понимают,
Больные дети очень жить хотят!
Как им сказать: «Немного потерпите,
ведь деньги собирают тут и там».
Родные умоляю... Помогайте!
Сегодня Вы..., а завтра Он поможет Вам!
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Даша, 5 лет,
а. г. Боровица Могилевской обл.

От всего сердца хочу поблагодарить коллектив фонда и благотворителей
за отзывчивость, душевную доброту, сочувствие, понимание, неравнодушие к
чужой беде, за теплые искренние слова поддержки.
По воле судьбы мы столкнулись с огромной, непосильной для нашей семьи
бедой. Благодаря вам, дочке проводится лечение, которое, на данный момент,
дает положительные результаты. У Даши практически исчезли постоянные
боли, отеки и скованность. Даша вернулась к полноценной жизни.
Низкий вам поклон, добра, здоровья вам и вашим близким».
От семьи Давидович:
«Уважаемые благотворители
и все добрые люди, помогающие чужому
горю!
Выражаем

Вам

огромную

благодарность за помощь в приобретении
нашему ребенку лекарственного препарата,
который

дает

нам

надежду

на

ее

выздоровление.
Дай Бог Вам всем здоровья, счастья,
Катя, 11 лет,
г. Минск

благополучия.

Всем Большое Спасибо! Всех

Вам Благ!»
От семьи Мироновых:
«Здравствуйте

уважаемые

сотрудники

благотворительного

фонда

―Шанс‖!
Семья

Мироновых

БЛАГОДАРИТ

вас,

всех

людей

и спонсоров,

принимавших участие в сборе денежных средств на дорогостоящее лекарство
―Хумира‖ для нашей дочери. За время приема лекарства остановилось
поражение глаз и нам удалось удалить спайки, катаракту и заменить
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хрусталик на правом глазу. Дашенька сейчас
жизнерадостная,
любознательная

общительная
девочка,

радует

и
нас

отличной учебой.
Низкий поклон вам дорогие, чуткие
и искренние люди. Благодаря вашей помощи
сбываются мечты, отступают болезни
и возрождаются надежды. Спасибо вам
большое и пусть Ангел Хранитель оберегает
вашу организацию, близких и родных! Дай
Бог вам здоровья!»

Даша, 10 лет,
г. Могилев

От семьи Дмитрачковых:
«От

всей

души

хотим

поблагодарить

учредителей, работников фонда, спонсоров, а
также всех-всех людей, которые откликнулись на
нашу беду и оказали помощь в приобретении
лекарственных препаратов для лечения нашего
сына. Сейчас Дима проходит курс реабилитации.
Постепенно начинает заниматься своим любимым
делом. Благодаря Вам

ребенок стал заниматься

физкультурой, ходить в тренажерный зал. Он
очень рад, потому что целый год он мечтал
об этом. На протяжении года все сотрудники
Дима, 15 лет,
г. Гомель

фонда поддерживали Диму, не давали ему падать
духом. За это большое, огромное спасибо!

Каждый родитель мечтает, чтобы его дети были здоровы. Спасибо вам
за ваши добрые сердца, за вашу теплую заботу. Благодарим вас за огромную
моральную поддержку. С низким поклоном всем вам!»
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От семьи Каноник:
«Благодарим Бога за то, что вас послал
нам!!!
Пришли
Александры

последние
после

окончания

результаты
терапии —

ВИРУСА НЕТ!!!
Благодарна от всего сердца каждому
человеку, который, который небезразличен к
чужим горестям и трудностям!!! Пусть

Александра, 5 лет, г.
Барановичи Брестской обл.

Бог благословит вас и ваши семьи!!!»

От семьи Малахвей:
«С самыми искренними, тѐплыми,
добрыми

словами,

выразить

которыми

свою

можно

огромную

признательность и благодарность всем
сотрудникам благотворительного фонда
"Шанс",

а также

всем

спонсорам

и людям, принимавших участие в сборе
денег

на приобретение

системы

кохлеарной имплантации для Виктора,
ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Спасибо

Вам

за чуткость

Виктор, 7 лет,
г. Пинск Брестской обл.

и способность

сопереживать,

умение

и желание поддержать, за заботу и понимание.
Ваша помощь и поддержка для нас бесценны. Вы дали возможность
почувствовать, что мы не одни, и наши успехи интересны не только нам,
родителям,

но и окружающим

нас

людям.

Добрые

дела

не остаются

незамеченными. СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ, кто помог приблизить нашу
мечту. Желаем вам всяческих благ, здоровья и благополучия».
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От семьи Врублевских:
«Больно принять сердцу, что ребенок болен
и когда хочешь помочь, но не знаешь как. И
обидно осознавать, что все упирается в
материальные возможности, которых порой не
хватает. Начинаешь искать помощь извне. И
вот он - твой шанс - есть люди, которым не
безразличны судьбы детей с ограниченными
возможностями,

люди

которые

помогают

безвозмездно - просто так, не прося ничего
Евгения, 9 лет,
г. Барановичи Брестской обл.

взамен. Осознавать, что ты не один в своем
горе, что твой ребенок может стать как все

здоровые дети - благодаря Вашей помощи – это для родителей счастье! Ведь
только люди, у которых безгранично доброе сердце, открытая ко всему миру
душа, могут так просто, сделав шаг навстречу, помочь детям и их родителям.
А когда, видишь, что спонсорская помощь оказалась оправданной - радуется
сердце!
Нет ничего важнее здорового ребенка. И хочется выразить слова
огромной безграничной благодарности всем спонсорам, которые помогают
нашим детям обрести здоровье и уверенность в своем будущем. Спасибо всем,
кто придает уверенность родителям за счастье своих детей. Вы делаете
великое дело!
Спасибо, что Вы есть и всегда готовы помочь. Ваша помощь всегда
нужна и очень важна! Низкий Вам поклон и огромная благодарность за тот
шанс, который Вы даете всем нуждающимся детям!
Искренне благодарим Вас за вашу душевную щедрость!
Семья

Врублевской

Жени

благодарит

спонсоров

приобретении речевого процессора. Низкий Вам поклон!»
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за

помощь

в

МЫ БЛАГОДАРИМ
Мы признательны всем благотворителям за доброе участие в судьбах
подопечных Фонда «Шанс»! Спасибо каждому, кто с нами уже на протяжении
шести лет и кто в этом году присоединился к числу наших друзей!
В 2014 году своей душевной щедростью поделились десятки тысяч
частных благотворителей и сотни юридических лиц различных форм
собственности:
А 10, АГРИПО, АГРО, АГРОПРОМСИЛА, АГРОСЕРВИС-6, АЙ ТИ
КОМПАНИ, АКАДЕМИЧЕСКОЕ, АКЦЕПТ ПЛАСТ, АЛСОЧИП, АОБЕЛ,
АРТОРИОС,

АРХИТЕКТУРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

АСТОМСТРОЙ,
БЕЛАТРА,

БАНК

МОСКВА-МИНСК,

БЕЛВЕСТТУР,

БЕЛПРОГРЕСС,

БЕЛРЕЗЕРВ,

БЮРО,

БЕЛАВТОСТРОЙТЕХНИКА,

БЕЛГАЗПРОМБАНК,

БЕЛМОНТГАЗ,

БЕЛСПЕЦАГРОТРАНС,

БЕЛТИАР,

БЕЛТРАНЗИТГРУПП, БЕЛШУЗ, БЕЛЭНЕРГОТЕКС, БЕЛЭНЕРГОЦЕНТР,
БЕТОНСТРОЙТРАНС, БИЗНЕС ПРОМО ПЛЮС, БИЛДГАРАНТ, БИСОЛИД,
БИТ ЭЛЕКТРО, ВАКОМП, ВАЛЕРИЙ И КОМПАНИЯ, ВВПАК, ВИКАВТОСЕРВИС, ВИКТОРИЯ ОРША, ВИЛО БЕЛ,

ВИТЕБСКХЛЕБПРОМ,

НОВОПОЛОЦКИЙ ХЛЕБОЗАВОД, ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ БЕЛАРУСЬ,
ГВОЗДЬ И К, ГЕЙМ СТРИМ, ГИАН-СТРОЙ, ГЛЦ, ГОДЕЛ ТЕКНОЛОДЖИС
ЮРОП, ГОРОД БУДУЩЕГО, ГРИНТОН ПЛЮС, ГРИЩЕНКО И К,
ДАЛИСИЯ, ДЕКА ТЕХНО, ДЕЛЬТА КОММЕРС, ДЕМОНТАЖНИК, ДЖИ ЭМ
АВТО, ДИШИС, ДОЙЛИДФАРБ, ДОМСПЕЦСЕРВИС, ДРАЙВМОТОРС,
ДЭЙНТИ,

ДЭНКСОФТ,

ТЕХНОЛОГИИ,

ЕВРОВИСАН,

ЕВРОСТАЛЬСТРОЙ,

ЕВРОПЕЙСКИЕ

КРЕПЁЖНЫЕ

ЖОДИНОРЕКЛАМА,

ЗАВОД

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРОФИТ, ЗАС ТРАНС РУМИНО, ЗЛАТОДРЕВ,
ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО, ИВАРИС И К, ИНТЕРВЕСП, ИСТРАСТРОЙ, К ПЛЮС
С, КАВИСТ, КАЛИОПЕТОРГ, КАМЕЯСТОУН, КАРТАЖ, КИМСТРОЙ,
КЛАВИЯ
КОМФОРТ

ЛЮКС,

КЛИВРИСТ,

АЛЮМИН,

КОМИНТ,

КРАСОЧНЫЙ

КОМПАНИЯ

ДОМ,

КРОМЛЕКС,

КРАНТЕХНОСЕРВИС,

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, Л-АВТО, ЛЕВЕРАН, ЛЕЙСАН КОМПЬЮТЕРС,
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ЛЕКСОПТПРОД, ЛЕРМАРС, ЛЮКС-ВИЗАЖ, ЛЮКСОЛ 2010, МАЕ СЭНС,
МАННОЛ ВАЙСРУСЛЕНД, МАРИБОРЛОГИСТИК, МАССТРОЙ, МЕДИА
ФОКУС, МЕРИМЕ-РЕММАШ, МИРАЛОКИ, МИРОЛИЯ, МИСОФТ НВП,
МИСТОРГПЛЮС, МОЛОДЕЧНОТРАНСАВТО, МОНОЛИТ ГРУПП, МТБГРУПП, МОНОЛИТСТРОЙКОМПЛЕКТ, МТС, МЭТРИНВЕСТ, НАРЕКС
ИНСТРУМЕНТ, НАФТАН, НЕКСТ ДИЗАЙН, НОВАКОМ ПРОЕКТ, НОВОЕ
РАДИО, НОВОПОЛОЦКЛИФТ, ОДНА МИЛЯ, ОКСИМЕБЕЛЬ, ОФИСПЛЮС,

ПЕРВЫЙ

НОМЕР,

ПЕРФЕКТМЕДИАГРУПП,
ПОЛОЦКТРАНСНЕФТЬ
БЕЛГОССТРАХ,

ПЕРНО

РИКАР

ПЛАСТМЕТСНАБ,
ДРУЖБА,

ПРЕЦЕДЕНТ,

МИНСК,

ПОЛИПЛАСТ-М,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ПРИМАБОТТИ,

БРУСП

ПРИОРБАНК,

ПРОМОФИЛЬМ, ПРОФСТАР, РАБОТА ДЛЯ ВАС, РАДСЕРВИС, РЕВАНШ
ВЕТ,

РЕДАКЦИЯ

РАЙОННОЙ

РЕКОНСТРОЙРАЗВИТИЕ,

ГАЗЕТЫ

РЕЛАКС

МЕДИА,

СВЕТЛАЕ

ЖЫЦЦЁ,

РИАСТРОЙИНВЕСТ,

РИНСТО, РОДНОЕ СЛОВО, САМНИК-ТЕХНОТРАНС, САНТЕХПРОМ,
САТОП, САЮРС ЛИМИТЕД, СВЕТОЗОРПЛЮС, СВИТСЛИП, СЕВЕРАГРО,
СЕВЕРИН ГРУПП ПЛЮС, СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР НАТАЛИИ ДУНАЕВОЙ,
СИБУР-РЕНТА, СИГМАПОЛЮС, СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ,
СЛАВБЕЛСТРОЙ, СПЕЦТЕХНИКА ПЛЮС, СТИЛМОТОРС, СТРОЙТЕКС
ТК, ТАТУР, ТД ИНСТРУМЕНТКОМПЛЕКТ, ТЕДОЛ, ТЕРРИТОРИЯ БТЛ,
ТЕХНО УСПЕХ, ТЕХНОДАР, ТИФАНИ, ТД БАВАРИЯ, ТРАНСГРУЗЛАЙН,
ТРАСТ КОМПАНИ, ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА, ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ, ТУТ БАЙ
МЕДИА, УК ПРАКТИК, УНИВЕРСАМ БАЙКАЛЬСКИЙ, НОВОПОЛОЦКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ, УСПЕХТОРГ,
ФАБЕАС, ФАЙНГЕЙМС, ФЕЛИКСАВТОРЕМ, ФИНАМБАНКОФ, ФОРА
АРМИС,

ФРИА-БЕЛ,

ФРИДОМЦЕНТР,

ФЭШЕН

СТИЛЬ,

ХИМСТРОЙМАРКЕТ, ХОРСИ-М, ХОРСИ-ТОРГ, ХП АПБ, ЦЕНТР ШИН 777,
ЦЕНТРОИМПОРТ,

ЭЛЕСЭН,

ЭЛЕФАНТПЛЮС,

ЭЛЛАРДАЙС,

ЭПАМ

СИСТЕМЗ, ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ, ЮНАЙТЕДПАК, Ю-ПЛАСТ,
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ФАКТ, ЮСБ-АГРОТРЕЙД, Я МЕДИА.
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