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Благотворительность  
на пространстве СНГ в условиях 
COVD-19: региональная 
специфика
Одним их ключевых направлений благотворительной деятельно-
сти на пространстве СНГ стала помощь людям из групп риска и 
медицинским учреждениям. В Черкасской области Украины благо-
творительные НКО совместно с местными властями за один месяц 
коронакризиса (с 25 марта по 25 апреля) собрали 19 млн. гривен 
на нужды медицинской сферы и социально-незащищенных жи-
телей региона, из которых 17,5 млн. гривен были потрачены на 
закупку средств индивидуальной защиты (СИЗ)1. В Белоруссии 
была запущена акция «Марафон добра» для поддержки врачей и 
людей из групп риска, в рамках которой благотворители и волон-
теры изготовляют и передают средства индивидуальной защиты, 
осуществляют сбор финансовых средств, распределяют горячие 
обеды, предоставляют временное жилье тем, кому требуется изо-
ляция2.
Важно отметить, что помощь не ограничивается только натураль-
ными формами. Так, казахстанский фонд «Биргемиз» оказал непо-

1 Черкаські благодійники витратили 18 млн грн на потреби медсфери – UNN. URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1865790-cherkaski-blagodiyniki-vitratili-18-mln-grn-na-potrebi-
medsferi (дата обращения: 25.05.2020).
2 Акція доброти «Турбота в один клік». URL: https://ont.by/news/marafon-dobra-kak-belorusy-po-vsej-strane-pomogayut-medikam (дата обращения: 25.05.2020).
3 Жұлдыздар азық-түлік себетін таратты. URL: https://aikyn.kz/zhuldyzdar-azyq-tuelik-sebetin-taratty/ (дата обращения: 25.05.2020).
4 435 медработников Шымкента получили финансовую помощь от фонда «Халык». URL: https://www.nur.kz/1855925-435-medrabotnikov-symkenta-polucili-finansovuu-pomos-ot-fonda-
halyk.html (дата обращения: 25.05.2020).
5 A. Tapinas: net minties neturėjau, į ką čia viskas išsivystys. URL: https://www.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/zvaigzdes-ir-pramogos/tapinas-net-minties-neturejau-i-ka-cia-
viskas-issivystys-964597 (дата обращения: 25.05.2020).

средственную финансовую поддержку 152 тыс. семей, перечислив 
каждой по 50 тыс. тенге, такую же сумму получили 2 тыс. врачей3. 
Другой пример из Казахстана также свидетельствует об акту-
альности прямой материальной поддержки работников системы 
здравоохранения: благотворительный фонд «Халык» по спискам, 
предоставленным Управлением здравоохранения города Шым-
кент, адресно перечислил 17,5 млн. тенге на карточные счета 435 
медработников и технических сотрудников больниц, задейство-
ванных в борьбе с коронавирусной инфекцией4.
С началом пандемии представители литовской телекомпании 
«Свобода», видя отставание реакции властей на кризис, объявили 
акцию «Держитесь, медики!», которая была нацелена на помощь 
работникам здравоохранения5. За время реализации проекта 
самым крупным единовременным пожертвованием стал транш в 
размере 300 тыс. евро, а в целом удалось собрать около 2,5 млн. 
евро, хотя изначально организаторы рассчитывали всего на 100–
150 тыс. евро. Наладив взаимодействие с поставщиками из Китая, 
инициаторы акции на собранные средства закупили и доставили 
СИЗ и медоборудование в больницы страны.
В период пандемии в одной из эффективных фандрайзинговой 
практик стало проведение благотворительных онлайн-концертов в 
поддержку врачей. Подобное мероприятие со 2 на 3 мая 2020 г. со-
стоялось в Армении с участием артистов из США, Ливана, Канады, 
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Австралии и России, организатором выступил фонд под названием 
«Товмасян»6. Собранные в ходе мероприятия средства планирова-
лось потратить на приобретение аппаратов искусственной венти-
ляции легких и лекарств для больниц. Представители украинской 
телекомпании «1+1» также выступили с инициативой проведения 
благотворительной акции в поддержку медицинских работников, 
которая прошла с 3 по 8 мая 2020 г. в форме онлайн-концертов 
музыкантов и творческих коллективов7. Сбор пожертвований от 
граждан во время благотворительного марафона осуществлялся 
через СМС-сообщения (стоимость одного составляла 20 гривен) и 
на сайте краудфандинговой платформы «Украинская биржа благо-
творительности».
Однако не только представители музыкальной индустрии под-
ключились к борьбе с последствиями пандемии, деятели других 
сфер искусства и культуры также не остались в стороне. С 15 по 22 
апреля 2020 г. белорусские художники, используя интернет-пло-
щадку «Куфар», провели благотворительный аукцион «Дзякуй!» 
в поддержку врачей, работающих с больными коронавирусной 
инфекцией. На реализацию были выставлены 100 произведений 
известных мастеров, от продажи которых удалось получить 37 тыс. 
белорусских рублей8. Треть вырученной суммы была перечислена 
на поддержку медиков, часть планируется направить на приобре-
тение СИЗ и спецоборудования, организацию питания работников 
системы здравоохранения.

6 Беспрецедентный благотворительный онлайн-концерт пройдет в Ереване: на что пойдут деньги?. URL:  https://ru.armeniasputnik.am/culture/20200501/22909096/-Bespretsedentnyy-
blagotvoritelnyy-kontsert-proydet-v-Erevane-v-rezhime-onlayn.html (дата обращения: 25.05.2020).
7 Проведут грандиозный благотворительный марафон в помощь медикам. URL: https://gazeta.ua/ru/articles/celebrities/_provedut-grandioznyj-blagotvoritelnyj-marafon-v-pomosch-
medikam/962829 (дата обращения: 25.05.2020).
8 Художники – медикам: на благотворительном аукционе собрано более 37 тысяч рублей. URL: http://varjag.net/xudozhniki-medikam-na-blagotvoritelnom-aukcione-sobrano-bolee-37-
tysyach-rublej/ (дата обращения: 25.05.2020).
9 Завод Kalsnava Distillery передает Детской больнице 1000 литров спирта для изготовления дезинфицирующих средств. URL: http://www.baltic-course.com/rus/good_for_
business/?doc=155438 (дата обращения: 25.05.2020).

Многие представители бизнеса не остались в стороне от усилива-
ющегося кризиса в социальной сфере и системе здравоохране-
ния. Примером корпоративной благотворительности для преодо-
ления последствий пандемии может служить деятельность ряда 
предпринимателей Туркестанской области Казахстана, которые 
передали в больницы аппараты ИВЛ на сумму 1 млн. тенге. Моло-
дой предприниматель А. Жакупов выделил на непосредственную 
финансовую помощь 50 многодетным семьям из своего родно-
го села в Алматинской области 1 млн. тенге. Другой бизнесмен 
Б. Анарбеков и группа волонтеров из казахстанского города Шым-
кент в период священного для мусульман месяца Рамадан (с 24 
апреля по 23 мая 2020 г.) обеспечивали 500 нуждающихся семей 
продуктовыми наборами.
Интересным примером переориентации производства для преодо-
ления негативных последствий пандемии может служить деятель-
ность компании «Калснава дистеллери» из Латвии, производящей 
органический спирт, которая передала детской больнице 1 тыс. 
л. спирта для изготовления дезинфицирующих средств9. Как и во 
многих других странах, в Латвии коронакризис стал стимулом для 
развития благотворительности, о чем свидетельствуют заявления 
представителей некоммерческой сферы. Так, руководитель благо-
творительной организации «Зеидот.лв» Р. Диманта делится мне-
нием о том, что люди в экстраординарной ситуации стали спло-
ченнее и солидарнее, а объем пожертвований после спада первых 
недель кризиса увеличился, особенно от бизнес-структур.
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Одной из самых крупных антикризисных благотворительных ини-
циатив в Латвии стала акция «Стол для своих», на ее цели в день 
собирается в среднем около 3 тыс. евро10. Идею проекта – обеспе-
чение питанием врачей и сотрудников сокрой медицинской по-
мощи – подхватили многие активные граждане, около двух сотен 
предприятий и правительственные органы. Наиболее популярным 
способом сделать пожертвование стал звонок по платному теле-
фону, стоимость которого фиксирована и составляет 1,42 евро. 
С середины марта по середину мая 2020 г. в рамках инициативы 
на собранные средства удалось доставить более 50 тыс. обедов 
медикам.
Важную роль в развитии благотворительности и организованно-
го волонтерства в странах СНГ играют религиозные организации 
различных конфессий и деноминаций. Так, на территории Украи-
ны католический благотворительный фонд «Каритас» совместно 
с прихожанами-волонтерами оказывает помощь во многих регио-
нах страны. В частности, в городе Винницы жителям общежития, 
находящимся на карантине, были переданы 25 л. антисептика, 40 
продуктовых наборов, игрушки для детей. В городе Ивано-Фран-
ковск местное отделение фонда обеспечивает людей без опреде-
ленного места жительства, малоимущие семьи и людей с ограни-
ченными возможностями здоровья горячим питанием – ежедневно 
готовится 180 обедов.
В целом можно констатировать, что характерной особенностью 
развития третьего сектора для большинства стран ближнего 
зарубежья стал некоторый рост благотворительности, особен-
но корпоративной. Крупный и средний бизнес, неравнодушные 
граждане стремятся заполнить пробелы в национальных системах 
здравоохранения и социального вспомоществования. Они берут 
на себя ответственность за обеспечение медицинских учреждений 

10 Латвия жертвует на «Стол для своих»: как страна поддерживает медиков. URL: https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20200520/13762504/Latviya-zhertvuet-na-Stol-dlya-svoikh-kak-strana-
podderzhivaet-medikov.html (дата обращения: 25.05.2020).

средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, специализи-
рованным оборудованием. Кроме того, важным императивом для 
благотворителей становится помощь людям из групп риска, вра-
чам и другим так называемым «фронтирным» работникам, пожи-
лым людям и социально уязвимым категориям населения.
Благотворители стремятся предоставить людям из групп риска 
продукты питания, медицинские препараты, защитные маски и 
средства гигиены. Однако помощь оказывается не только в нату-
ральной форме, благотворительные организации и филантропы 
осуществляют достаточно широкую непосредственную финансо-
вую поддержку. Подобная практика получила распространение, в 
частности, в Казахстане, где предприниматели и благотворитель-
ные НКО нередко перечисляют денежные средства напрямую на 
карточные счета благополучателей.


