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ГЕРОИ МЕСЯЦА:
Платежная система "Мир" и акция #МирПомогаетВрачам

20 июля завершился проект Платежной системы «Мир», направленный на помощь
больницам и медицинским работникам по всей стране - #МирПомогаетВрачам. За
каждую оплату в российских интернет-магазинах и онлайн-сервисах, совершенную по
карте «Мир», ПС «Мир» переводила 1 рубль на помощь медицинским учреждениям.
Проект стартовал 17 апреля, в самый разгар пандемии и продлился три месяца. За это
время в наш фонд было переведено 98,8 млн рублей. На эти деньги была оказана помощь
более чем 70 больницам в 10 регионах страны.
Были закуплены и переданы в медицинские учреждения более 250 000 единиц СИЗов,
портативные рентген-установки в больницы Краснодарского края, кровати для
стационаров в Нижегородской области, лапароскопические установки в «красную» зону
больниц Калмыкии, обеззараживатели в Дагестан, анализаторы крови в КарачаевоЧеркесскую республику и многое другое – в общей сложности более 640 единиц
медицинского оборудования.
Фонд "Живой" выражает огромную благодарность ПС "Мир" и всем пользователям
платежных карт МИР за совместную работу и за неоценимую помощь врачам и больницам.
Мы очень рады, что проект #МирПомогаетВрачам стал таким важным и своевременным.
Спасибо!

ВЫ ПОМОГЛИ:
В июле помощь была оказана 13 пациентам.
Общая сумма расходов на программы фонда составила: 49 714 151,82 руб.

Расходы фонда:
920 520

Программа "Реабилитация"
Программа "Живой" (помощь
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ФАНДРАЙЗИНГ:
Общая сумма сборов в июле составила: 46 327 893,22 руб.

Сборы за июль:
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Крупные частные доноры

Частные доноры

Юридические лица

В ТОМ ЧИСЛЕ:
От доноров фонда
"Нужна помощь":

Партнерство с
телеканалом МИР24:
Собрано
89 055,57 руб.

556 193,00 руб.

НОВОСТИ ИЮЛЯ:
В начале июля состоялся благотворительный аукцион "Спасибо
врачам", организованный совместно с ПФК Крылья Советов
и букмекерской компанией Parimatch Russia.
Общая сумма
вырученных средств составила 300 000 рублей.
В течение одной недели на торги были выставлены эксклюзивные
футболки "Крыльев", в которых футболисты играли в 23-м туре РПЛ.
Логотип партнера был заменен на стилизованную надпись "Спасибо
врачам!" В аукционе, помимо обычных болельщиков, приняли участие
спортивные знаменитости, блогеры, журналисты и другие лидеры
мнений. Аукцион проводился в социальных сетях клуба и Parimatch, а
также в VIP-ложе "Самара Арены" до начала матча между "Крыльями"
и "Ростовом".
Все вырученные средства были пожертвованы в наш фонд и
направлены в медицинские учреждения Самарской области.
Наши друзья из проекта "Плюс Один Город" запустили квест
«Полезный город»! Квест проходил в 11 городах РФ из самых разных
регионов, в том числе и в Москве. Участники выполняли задание и от
нашего фонда.
Финалом проекта станет музыкальный онлайн-фестиваль "Москва.
Полезный город". Самые активные участники квест-игры получат
возможность лично познакомиться со звездами или, если нет
возможности приехать в столицу, поговорить с кумиром по видеочату
в прямом эфире.
Мы подвели итоги по проекту "Поможем врачам защитить себя и
своих пациентов". За четыре месяца была оказана помощь 184
больницам по всей России. Мы закупили не только средства защиты,
но и расходные материалы, аппаратуру, и даже медицинские кровати
на общую сумму 176 млн. руб. Десятки тысяч врачей получили
необходимую защиту. Десятки тысяч пациентов могут не бояться, что
на них не хватит кислородного концентратора или теста на ковид.
Было осуществлено большое количество интересных проектов,
создано много волонтерских движений и акций. Мы познакомились со
множеством докторов и руководителей больниц по всей стране. Мы
заручились поддержкой тысяч доноров, обрели новых друзей,
десятки партнеров встали рядом с нами. И все это мы делали в
поддержку врачей и больниц.
31 июля мы закрыли проект, но остаемся на связи со всеми
больницами, врачами, донорами и министерствами. Спасибо всем, кто
принял участие в акции! Вместе мы сможем всё!

