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Автономная некоммерческая организация «Достойная жизнь – право каждого» 

АНО «Достойная жизнь – право каждого» была создана в 2020 году активистами сообщества ЛЖВ 

в Пермском крае. Цель организации – предоставление услуг в сфере ВИЧ и других социально 

значимых заболеваний, направленных на решение медико-социальных, правовых и 

психологических проблем людей, живущих с ВИЧ и сопутствующими заболеваниями, 

находящихся в зоне социального риска.  

В 2021 году организация приняла участие в третьем конкурсе программы по поддержке проектов 

сообщества ЛЖВ в России, проводимой компанией АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»  (GSK Фарма 

Россия). По итогам конкурса проект организации, направленный на поиск и возвращение в 

систему оказания помощи людей, живущих с ВИЧ,  в г. Пермь, вошел в число победителей.  

Проект, рассчитанный на 6 месяцев, начался в сентябре 2021 года. Выделенный  компанией объем 

финансирования равен 575 400 руб., что составило 22,9 % совокупного годового объема 

финансирования АНО. 

Автономная некоммерческая организация помощи различным категориям населения и 

профилактики социально значимых заболеваний «Равные» 

АНО «Равные» зарегистрирована в 2018 году инициативной группой «равных» консультантов  

сообщества ЛЖВ города Екатеринбург. Деятельность организации направлена на предотвращение 

новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, повышение уровня осведомлённости о ВИЧ-инфекции, 

обеспечение доступа ЛЖВ к качественной медицинской помощи.   

Весной 2021 года организация приняла участие в третьем конкурсе программы по поддержке 

проектов сообщества ЛЖВ в России, проводимой компанией АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (GSK 

Фарма Россия). По итогам конкурса проект фонда «Равная территория» вошел в число победителей. 

Проект направлен на повышение качества и доступности услуг здравоохранения для людей, 

живущих с ВИЧ, в городе Екатеринбург и Свердловской области. Особое внимание в рамках проекта 

планируется уделять наиболее уязвимым группам ЛЖВ  – имеющим опыт употребления 

наркотиков; женщинам и семьям с детьми.  

Проект, рассчитанный на 30 месяцев, начался в сентябре 2021 года. Одобренный компанией 

объем финансовой поддержки на весь срок реализации проекта составляет 4 093 770 руб. В 2021 

году на реализацию проекта компанией было выделено 808 310 руб., что составило 8,1% от 

общего годового объема финансирования организации. 

Автономная некоммерческая организация профилактики и борьбы с заболеваниями 

«Национальный центр общественного здоровья»  

АНО «Национальный центр общественного здоровья» была создана в 2020 году с целью развития 

проектов, направленных на укрепление институтов общественного здравоохранения в стране.  

АНО занимается профилактикой и борьбой с заболеваниями, повышение уровня грамотности 

пациентов и специалистов в вопросах общественного здоровья, и т.д.  

В 2021 году организация приняла участие в третьем конкурсе программы по поддержке проектов 

сообщества ЛЖВ в России, проводимой компанией АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»  (GSK Фарма 

Россия). По итогам конкурса проект организации, подготовленный совместно с «Коалицией по 

готовности к лечению», вошел в число победителей. Проект «UPDATE» направлен на повышение 

грамотности людей, живущих с ВИЧ, и специалистов, работающих с ними, по различным аспек там 

жизни с ВИЧ. В задачи проекта входило повышение приверженности АРТ, снижение 

самостигматизации среди ЛЖВ, обучение ЛЖВ, сотрудников некоммерческих организаций, 
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«равных» консультантов, специалистов по различным вопросам лечения ВИЧ, продвижение 

принципа «Н = Н». 

Проект, рассчитанный на 5 месяцев, начался в октябре 2021 года. Выделенный  компанией объем 

финансирования равен 598 645 руб., что составило 23% совокупного годового объема 

финансирования АНО. 

Ассоциация «Антинаркотические программы»  

Некоммерческое партнерство «Антинаркотические программы», позднее  переименованное в 

Ассоциацию, было создано в 2005 году в Пермском крае. Цели  Ассоциации – разработка и 

реализация социально-значимых проектов и программ в сфере профилактики употребления 

наркотиков, распространения ВИЧ-инфекции, оказание услуг организациям и гражданам по 

вопросам, связанным с различными видами зависимостей, формированием здорового образа 

жизни. 

В 2021 году организация приняла участие в третьем конкурсе программы по поддержке проектов 

сообщества ЛЖВ в России, проводимой компанией АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»  (GSK Фарма 

Россия). По итогам конкурса проект организации,  направленный на повышение приверженности 

терапии среди ЛЖВ в Пермском крае,  вошел в число победителей. Проект «Близкие люди» ставил 

перед собой задачи повышения информированность ЛЖВ по вопросам приверженности терапии, 

повышения информированности о немедицинских сервисах, влияющих на приверженность АРТ и 

доступных для ЛЖВ в регионе, укрепление потенциала местных некоммерческих организаций по 

вопросам консультирования ЛЖВ и приверженности лечению ВИЧ.  

Проект, рассчитанный на 5 месяцев, начался в октябре 2021 года. Выделенный компанией объем 

финансирования равен 441 690 руб., что составило 13,92 % совокупного годового объема 

финансирования Ассоциации. 

Ассоциация пациентов и специалистов, помогающих людям с ВИЧ, вирусными гепатитами и 

другими социально значимыми заболеваниями «Е.В.А.» 

Е.В.А. — первая в России сетевая организация, созданная для улучшения качества жизни женщин с 

ВИЧ, вирусными гепатитами и другими социально значимыми заболеваниями. Е.В.А. объединяет 

свыше 70 активистов, специалистов и НКО из более чем 40 городов России, головной офис 

Ассоциации находится в г. Санкт – Петербурге. Направления работы организации: улучшение 

доступа к медико-социальным услугам, снижение стигмы и дискриминации в отношении ВИЧ -

положительных людей, и развитие потенциала партнерства членов Ассоциации.  

Весной 2021 года фонд принял участие в третьем конкурсе программы по поддержке проектов 

сообщества ЛЖВ в России, проводимом компанией АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»  (GSK Фарма 

Россия). По итогам конкурса проект фонда, направленный на повышение  информированности 

пользователей интернета старше 45 лет по вопросам ВИЧ - инфекции и снижение стигмы и 

дискриминации в отношении ЛЖВ, вошел в число победителей.   

Проект, рассчитанный на 24 месяца, был запущен в сентябре 2021 года. Одобренный компанией 

объем финансовой поддержки на весь срок реализации проекта составляет 5 977 520 руб. В 2021 

году на реализацию проекта компанией было выделено 2 053 840 руб., что составило 2,87 % от 

общего годового объема финансирования Ассоциации. 

Благотворительный фонд «Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ «Дети плюс» 

Благотворительный фонд «Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции «Дети плюс» был 

создан на основе сообщества приемных родителей ВИЧ-инфицированных детей города Москвы, 

которое существует с 2005 года. Фонд занимается поддержкой детей и подростков, рожденных с 
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диагнозом ВИЧ-инфекция, всех категорий: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из кровных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Задачи фонда – 

улучшить жизнь ВИЧ-положительных детей, интегрировать их в социальную среду, изменить 

отношение общества к таким детям, помочь детям с ВИЧ из детских домов найти новые семьи или 

создать условия для их возвращения в родную семью.  

Весной 2021 года фонд принял участие в третьем конкурсе программ ы по поддержке проектов 

сообщества ЛЖВ в России, проводимом компанией АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»  (GSK Фарма 

Россия). По итогам конкурса проект фонда, направленный на поддержку молодых людей с ВИЧ на 

разных жизненных этапах, вошел в число победителей.  

Проект, рассчитанный на 30 месяцев, был запущен в сентябре 2021 года. Одобренный компанией 

объем финансовой поддержки на весь срок реализации проекта составляет 5 908 000 руб. В 2021 

году на реализацию проекта компанией было выделено 1 319 600 руб., что составило 7,3% от 

общего годового объема финансирования организации.  

Благотворительный фонд «СТЭП» 

В 2021 году компания GSK Фарма Россия продолжила поддерживать Благотворительный фонд 

«СТЭП», г. Нижний Новгород. Фонд был основан в 2009 г. и его основной целью стало оказание 

помощи тем, кто страдает от наркозависимости, освободился из мест лишения свободы, тем, кто 

живет с ВИЧ. 

В 2021 году организация приняла участие в третьем конкурсе программы по поддержке проектов 

сообщества ЛЖВ в России, проводимой компанией АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (GSK Фарма 

Россия). По итогам конкурса проект фонда, направленный на оказание комплексной помощи и 

повышение качества жизни ВИЧ-положительных женщин, а также семей с ВИЧ в Нижегородской 

области, вошел в число победителей. 

Проект, рассчитанный на 24 месяца, начался в сентябре 2021 года. Одобренный компанией объем 

финансовой поддержки на весь срок реализации проекта составляет 3 767 800 руб. В 2021 году на 

реализацию проекта компанией было выделено 958 400 руб., что составило 6,7 % от общего 

годового объема финансирования фонда. 

Волгоградская региональная общественная организация «Мария» - Матери Против Наркотиков 

Волгоградская общественная организация «Мария» — Матери Против Наркотиков была создана в 

1996 году и является одной из старейших некоммерческих организаций страны, работающих в 

сфере профилактики и помощи при ВИЧ-инфекции, других социально значимых заболеваниях.  

Весной 2021 года РОО приняла участие в третьем конкурсе программы по поддержке проектов 

сообщества ЛЖВ в России, проводимом компанией АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (GSK Фарма 

Россия). По итогам конкурса проект РОО, направленный на улучшение качества жизни ВИЧ-

положительных людей в г. Волгограде и области, вошел в число победителей.  

Проект, рассчитанный на 30 месяцев, был запущен в сентябре 2021 года. Одобренный компанией 

объем финансовой поддержки на весь срок реализации проекта составляет 3 329 733 руб. В 2021 

году на реализацию проекта компанией было выделено 687 021 руб., что составило 13 % от общего 

годового объема финансирования организации. 

Всероссийский союз общественных объединений пациентов  (Всероссийский союз пациентов ) 

Всероссийский союз пациентов (ВСП), созданный в 2009 году, является добровольным 

общественным объединением юридических лиц - общественных объединений пациентов, - 

созданный для достижения максимально возможного уровня медицинской помощи населению в 
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целом и каждому гражданину в отдельности. Цель ВСП – создание системы общественного 

участия в формировании национальной политики здравоохранения и социального развития. Союз 

объединяет 24 общероссийских и межрегиональных организаций пациентов, более 180 

региональных НКО пациентов, прямо представляющих интересы более семи миллионов граждан. 

При этом, деятельность ВСП по развитию системы здравоохранения направлена на защиту 

интересов всех жителей страны и содействие государству.  

На протяжении ряда лет компания АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (GSK Фарма Россия) 

поддерживает проведение Всероссийского Конгресса Пациентов (ВКП) – уникального ежегодного 

мероприятия, нацеленного на развитие механизмов взаимодействия государства и общества в 

сфере здравоохранения для повышения качества и доступности медицинской помощи для 

граждан и повышения качества работы системы здравоохранения в Российской Федерации. 

Финансирование, полученное от компании в 2021 г. на проведении ВКП, составило 500  000 руб.               

(менее 1 % совокупного годового финансирования ВСП.) 

Межрегиональная общественная организация содействия социальной поддержке и охране 

здоровья «Позитивная область»  

МРОО «Позитивная область» была создана в 2019 году для объединения усилий активистов и 

специалистов из Центрального Федерального округа России с целью повышения уровня 

социального эффекта от предпринимаемых действий в области профилактики ВИЧ - инфекции и 

других социально значимых заболеваний, по многим вопросам организация  выступает ресурсным 

центром для других некоммерческих организаций ЦФО.  

В 2021 году организация приняла участие в третьем конкурсе программы по поддержке проектов 

сообщества ЛЖВ в России, проводимой компанией АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»  (GSK Фарма 

Россия). По итогам конкурса проект организации «Равные ЦФО» вошел в число победителей. 

Проект ставил перед собой задачу повышение уровня «равного» консультирования, 

предоставляемого ВИЧ- положительным людям, организациями, работающими с ЛЖВ в ЦФО. В 

обучающих мероприятиях проекта приняли участие 15 равных консультантов из числа ЛЖВ из 10 

регионов, входящих в Центральный Федеральный округ России.  

Проект, рассчитанный на 3 месяца, начался в октябре 2021 года. Выделенный  компанией объем 

финансирования равен 600 000 руб., что составило 18% совокупного годового объема 

финансирования организации. 

Региональный общественный фонд помощи различным категориям населения Свердловской  

области «Новая Жизнь» 

РОФ «Новая Жизнь» был образован в 2011 году как организация по оказанию помощи различным 

категориям населения Свердловской области. Основное направление ее деятельности - содействие 

в получении медицинской, социально-психологической и юридической помощи людям, 

страдающим разными формами зависимости, имеющим социально-значимые заболевания, 

прежде всего ВИЧ-инфекция, туберкулез. Организация тесно сотрудничает с другими 

некоммерческими организациями региона, медицинскими и социальными учреждениями города 

Екатеринбурга и области. 

Весной 2021 года фонд принял участие в третьем конкурсе программы по поддержке проектов 

сообщества ЛЖВ в России, проводимом компанией АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (GSK Фарма 

Россия). По итогам конкурса проект фонда «СоцЗдрав» вошел в число победителей.  

Проект «СоцЗдрав» направлен на создание, отработку и распространение эффективной модели 

взаимодействия некоммерческих организаций и государственных учреждений по повышению 
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качества и доступности услуг по профилактике и лечению ВИЧ - инфекции в системе исполнения 

наказания России. 

Проект, рассчитанный на 24 месяца, был запущен в октябре 2021 года. Одобренный компанией 

объем финансовой поддержки на весь срок реализации проекта составляет 13 086 660 руб. В 2021 

году на реализацию проекта компанией было выделено 3 842 820 руб., что составило 5,64% от 

общего годового объема финансирования фонда. 

Ростовская региональная общественная организация по профилактике социально -значимых 

заболеваний «Ковчег-АнтиСПИД» 

РРОО «Ковчег-АнтиСПИД», г. Ростов – на - Дону, является одной из старейших организаций 

гражданского общества, работающей в области профилактики наркомании, ВИЧ и других 

социально значимых инфекционных заболеваний в Ростовской области. У нее большой опыт 

сотрудничества с социальными и медицинскими учреждениями региона, другими 

некоммерческими организациями в Ростовской области и за ее пределами.  

В 2021 году организация приняла участие в третьем конкурсе программы по поддержке проектов 

сообщества ЛЖВ в России, проводимой компанией АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»  (GSK Фарма 

Россия). По итогам конкурса проект РРОО, направленный на снижение распространения ВИЧ-

инфекции на юге России силами самоорганизаций и инициативных групп ЛЖВ, вошел в число 

победителей. Планируется, что проектная деятельность охватит Ростовскую, Волгоградскую 

области, Краснодарский и Ставропольский края, Республики Дагестан и Кабардино - Балкарию. 

Проект, рассчитанный на 24 месяца, начался в сентябре 2021 года. Одобренный компанией объем 

финансовой поддержки на весь срок реализации проекта составляет 5 148 508 руб. В 2021 году на 

реализацию проекта компанией было выделено 1 310 211 руб., что составило 16,8 % от общего 

годового объема финансирования фонда. 

Фонд «СПИД Инфосвязь» 

Фонд «СПИД Инфосвязь» – старейшая общественная организация, работающая в сфере ВИЧ-

инфекции в России с 1993 года. Ее цель – противодействие эпидемии ВИЧ/СПИДа на всех уровнях 

и всеми доступными методами. Основная деятельность организации направлена на профилактику 

опасных вирусных инфекции, охрану здоровья населения, защиту прав человека, предоставление 

технической помощи и необходимых услуг для поддержки эффективно функционирующих 

проектов некоммерческих организаций, сообществ, продвижение тематики ВИЧ-инфекции и 

других социально значимых инфекций широкой аудитории. 

В 2021 году компания АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (GSK Фарма Россия) поддержала 

проведение виртуального круглого стола «Как увеличить продолжительность здоровой жизни с 

ВИЧ», ставшего продолжением серии виртуальных информационно- просветительских 

мероприятий по теме ВИЧ, организованных фондом ранее. Виртуальный  круглый стол, 

состоявшийся 30 ноября 2021, накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, собрал экспертов, 

представителей гражданского общества и системы здравоохранения на дискуссию, посвященную 

различным аспектам качества жизни при ВИЧ – от полипрагмазии до психологической поддержки, 

социальной помощи и профилактики заражения COVID -19. Более 1100 индивидуальных 

пользователей смотрели трансляцию круглого стола на сайте мероприятия и в социальных сетях.  

Финансирование, выделенное GSK Фарма Россия, составило 3 000 000 руб., около 2 % совокупного 

годового объема финансирования фонда. 
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Челябинская городская общественная организация «Независимый исследовательский центр 

«Есть мнение» 

«НИЦ «Есть мнение» была создана в 2000 году с целью содействия снижению распространения 

ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний в  Челябинске, Челябинской области и 

на южном Урале. 

В 2021 году организация приняла участие в третьем конкурсе программы по поддержке проектов 

сообщества ЛЖВ в России, проводимой компанией АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (GSK Фарма 

Россия). По итогам конкурса проект организации вошел в число победителей. Проект ставил 

перед собой задачу снижение стигмы и дискриминации в отношении ЛЖВ со стороны 

специалистов первичного звена системы здравоохранения Челябинской области за счет 

повышения уровня их осведомленности по вопросам ВИЧ, улучшения навыков консультирования.    

Проект, рассчитанный на 5 месяцев, начался в октябре 2021 года. Выделенный  компанией объем 

финансирования равен 599 104 руб., что составило 2,4 % совокупного годового объема 

финансирования организации. 
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