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Список сокращений:
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
НКО – некоммерческая организация
ПАВ – психоактивные вещества
СО НКО – социально-ориентированная некоммерческая организация
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита
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О Фонде
Фонд содействия профилактике, лечению и здоровому образу жизни населения
«СПИД Фонд Восток-Запад» (СПИД Фонд Восток-Запад) осуществляет свою
деятельность в области профилактики ВИЧ и сопутствующих заболеваний среди групп
повышенного риска и общества в целом. Фонд создан в 2008 году.

Видение
Каждый человек, живущий с ВИЧ, живет полноценной жизнью, имеет равные
возможности и права, может их реализовать и участвует в полной мере в жизни общества.
Представители групп, уязвимых к ВИЧ, имеют полный и открытый доступ к
профилактическим услугам независимо от социального статуса, материального
положения, места жительства, сексуальной ориентации и вероисповедания.

Наша миссия — обеспечить широкое распространение знаний и понимания
проблемы ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний, чтобы уменьшить число новых
случаев заболевания и улучшить жизнь общества в целом. Мы продвигаем
инновационные подходы, развиваем партнерства с государством, бизнесом,
профессиональным сообществом, НКО и сообществами ключевых групп и
предпринимаем действия по информированию и расширению возможностей всего
общества.

Ценности:
— Человек — главная ценность
Человек находится в центре того, что мы делаем и как мы это делаем. Каждый
человек важен и значим, невзирая на его окружение и образ жизни. Мы открыты и
доступны для всех, дружелюбны во всем, что мы делаем.
— Профессионализм и экспертиза
— Опора на доказательную базу
В нашей работе мы используем только проверенную, точную и доступную
информацию, основанную на надежных научных и эмпирических данных, с доказанной
эффективностью и безопасностью.
— Партнерство
Мы считаем, что, работая в партнерстве, мы можем добиться большего влияния за
счет объединения навыков, ресурсов и обмена знаниями.
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— Открытость
Всю информацию о нашей деятельности можно найти в открытых источниках.
Мы всегда и любому человеку готовы рассказать, что мы делаем и почему.
— Инновационность
Мы всегда в курсе современной российской и международной повестки. Мы
используем современные и актуальные методы работы и внедряем новые форматы по
реализации деятельности.

История Фонда
СПИД Фонд Восток-Запад продолжил деятельность представительства
одноименного голландского фонда, который работал в России с 2001 года. С 2001 по 2014
год Фонд реализовал в России множество проектов, связанных с профилактикой ВИЧ и
других инфекционных заболеваний, среди осужденных и лиц, употребляющих наркотики.
Также одним из значимых направлений деятельности Фонда была программа по
консультированию передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Основная часть этих
проектов была реализована в рамках проекта ГЛОБУС при поддержке Глобального фонда
по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФ). До 2016 года при поддержке ГФ
Фонд продолжил работу с осужденными. Также была поддержана группа ВИЧположительных женщин в городе Пушкино Московской области в рамках реализации
проекта корпорации Estee Lauder. Весной 2019 года с назначением нового директора
Виктории Доллен СПИД Фонд Восток-Запад возобновил работу после двухлетнего
перерыва. В 2019 году было поддержано участие представителей России, в том числе
представителей научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у
беременных женщин и детей Министерства здравоохранения РФ, НИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора, Высшей школы экономики, специалистов региональных СПИДцентров и сотрудников региональных НКО, в семинаре ВЕЦА Интеракт (EECAA Interact).
Семинар был посвящен проблемам ВИЧ, гепатита С и туберкулеза в регионе Восточной
Европы и Центральной Азии.

Основные направления деятельности в 2020-2021 годах
Фонд осуществляет свою деятельность по трем основным направлениям:
- Финансовая поддержка общественных организаций и НКО по профилактике
ВИЧ;
- Поддержка НКО в организационном развитии, в том числе по вопросам
мониторинга и оценки проектов, взаимодействия с государственными органами и бизнесструктурами через проведение обучающих мероприятий и выпуск информационных
материалов;
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- Исследовательская деятельность по профилактике ВИЧ и смежным вопросам
среди ключевых групп населения, некоммерческих организаций и общества в целом.
Прямые целевые группы Фонда – это ВИЧ-сервисные НКО и инициативные
группы сообществ, которым необходима техническая поддержка: обучение, проведение
исследований, координация реализации мероприятий и др. Конечные целевые группы
(получатели результатов) – люди, живущие с ВИЧ, и сообщества, затронутые ВИЧ.

Финансовая поддержка общественных организаций и НКО по
профилактике ВИЧ
В 2021 году Фонд продолжил деятельность в рамках проектов «Распространение
лучших практик по предоставлению услуг при ВИЧ/СПИД ключевым группам среди
молодежи» при поддержке Флексибл Фонда и «Комплексная поддержка групп
повышенного риска в России» при поддержке Ассоциации «Е.В.А.» (г.Санкт-Петербург).
В рамках этих проектов Фонд оказал финансовую и техническую поддержку следующим
некоммерческим организациям:
- Благотворительный фонд «СТЭП», г.Нижний Новгород
- Региональный общественный фонд «Новая жизнь», г.Екатеринбург
- Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА», г.Москва

Проект «Распространение лучших практик по предоставлению услуг при
ВИЧ/СПИД ключевым группам среди молодежи»
Даты реализации проекта: май 2020г. – сентябрь 2021г.
Проект осуществлялся при поддержке Флексибл Фонда и являлся частью
программы «Восполняя пробелы». Нашим партнером по реализации этого проекта был
Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА» (г.Москва).
Региональным партнером проекта выступал Благотворительный фонд «СТЭП» (г.Нижний
Новгород). Проект был ориентирован на молодых людей от 14 до 24 лет, учащихся школ и
колледжей в Нижнем Новгороде и других городах Нижегородской области.
Цель проекта – снижение рискованного поведения молодых людей посредством
развития личности и воспитание лидерских качеств.
В рамках проекта была использована программа развития потенциала молодежи
«Путешествие ради жизни». В рамках этой программы занятия с молодыми людьми
проводились по трем основным темам:
— «Я» — участники познают себя и свои сильные стороны;
— «Я и ТЫ» — участники смогут оценить свое поведение и отношение к другим
людям, гендерные вопросы;
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— «Я и ОБЩЕСТВО» — участники получают возможность исследовать
существующие социальные проблемы в обществе.
19-20 июня 2021 года в Москве СПИД Фонд Восток-Запад провел итоговую
встречу по реализации проекта Флексибл Фонда в России. На этой встрече организации,
которые были вовлечены в реализацию проекта, представили результаты своей работы.
Фонд представил анализ проведенных исследований. Сотрудники Фонда рассказали о
результатах исследования по выявлению факторов, влияющих на развитие рискованного
поведения молодежи в Нижегородской области, а также об итогах опроса социальных
педагогов школ и лицеев, в которых партнеры Фонда по реализации проекта проводили
лекции «Вне зависимости».

Рис.1. Итоговая встреча по реализации проекта Флексибл Фонда в России

Проект «Комплексная поддержка групп повышенного риска в России»
Даты реализации проекта: ноябрь 2020г. – июнь 2023г.
Проект осуществляется при поддержке ассоциации «Е.В.А.» (г.Санкт-Петербург).
Деятельность проекта осуществляется в Ленинградской, Новосибирской, Свердловской и
Челябинской области, а также в городе Санкт-Петербург.
СПИД Фонд Восток-Запад отвечает за реализацию проекта в Свердловской
области в партнерстве с региональным общественным фондом «Новая жизнь»,
г.Екатеринбург. Основная целевая группа проекта в Свердловской области – люди,
освободившиеся из мест лишения свободы, в том числе имеющие положительный ВИЧстатус.
В период с ноября 2020 по февраль 2021 года началось тестирование на ВИЧ в
уголовно-исправительных инспекциях (УИИ) Екатеринбурга и Свердловской области.
Клиентам проекта, у которых был определен положительный ВИЧ-статус, оказывается
поддержка в постановке на учет в Центр СПИД как для вновь выявленных, так и для ранее
прекративших лечение.
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Была проведена подготовительная работа с медицинскими и профильными
государственными учреждениями для взаимодействия и с целью использования текущих
и итоговых результатов проекта для достижения показателей каскада лечения ВИЧ,
определенных в Российской Федерации, в том числе реализации Федеральной стратегии
по ВИЧ и региональной программы по противодействию ВИЧ, утвержденной в
Свердловской области. В рамках этого проекта также проводятся мероприятия по
налаживанию и укреплению взаимодействия с органами власти, бизнесом и другими
некоммерческими организациями.

Поддержка НКО в организационном развитии
В 2021 году Фонд осуществил следующие обучающие мероприятия сотрудников
региональных НКО, направленные на приобретение сотрудниками НКО знаний и
навыков, необходимых для качественного осуществления работы и достижения
эффективных результатов работы:

Вебинар по возможностям взаимодействия с бизнес-структурами в рамках
профилактики ВИЧ
27, 30 июля и 3 августа прошла серия вебинаров, посвященные фандрайзингу и
привлечению бизнес-структур в проекты по профилактике ВИЧ «НКО и бизнес.
Стратегия успешного взаимодействия», на которые были приглашены все участники
реализации проекта ФЛЭКСИБЛ Фонда в России. Вебинары были организованы СПИД
Фонд Восток-Запад в рамках проекта «Распространение лучших практик по
предоставлению услуг при ВИЧ\СПИД ключевым группам среди молодежи». Ведущей
семинара была Дарья Шадрина, которая является автором онлайн практикума
«Standupfundraising» и консультантом некоммерческих организаций и бизнеса в части
некоммерческих проектов. В вебинарах приняло участие 11 человек из девяти НКО,
участвующих в реализации проекта ФЛЭКСИБЛ Фонда в России.
На вебинарах было рассмотрено, как правильно представлять миссию и видение
организации для представителей бизнеса и определить потребности целевой группы, а
также зачем бизнесу взаимодействие с НКО. Была разобрана методология подготовки ко
встрече с донором и стратегия Win-Win — какую выгоду от взаимодействия получает
НКО и представители бизнеса. Также был проведен анализ выбора информации и способа
ее предоставления для представителей бизнеса на основе заранее подготовленных
участниками коротких презентаций о работе их организаций.
Важной, но непростой частью онлайн-встреч было обсуждение, как отразить
работу с ключевыми группами, уязвимыми к ВИЧ, наиболее приемлемым способом,
чтобы заинтересовать представителей бизнеса и людей, принимающих решения,
поддержать проекты по профилактике ВИЧ. В качестве одной из стратегии было
предложено использовать технику развенчивания мифов, например, мифа, что интерес к
психоактивным веществам наиболее силен среди подростков, выросших в
неблагополучных семьях. Несомненно, обсуждение методов для предоставления
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представителям бизнеса информации о профилактической деятельности и работе с
одними из наиболее стигматизированных представителей общества требует продолжения,
а программа по взаимодействию с бизнесом дальнейшего усовершенствования. Также
важным аспектом, влияющим на эффективность взаимодействия ВИЧ-сервисных НКО и
бизнеса, является приобретение НКО большей гибкости взглядов по отношению к
фандрайзинговой деятельности.

Вебинары по таргетированному представлению результатов исследований
29-30 сентября 2021 года СПИД Фонд Восток-Запад в партнерстве с Фондом
«ФОКУС-МЕДИА» в рамках проекта «Распространение лучших практик по
предоставлению услуг при ВИЧ/СПИД ключевым группам среди молодежи» провел
вебинары по таргетированному представлению результатов исследования.
На вебинарах были предоставлены результаты
факторов, влияющих на развитие рискованного поведения
в четырех городах Нижегородской области, в том числе
людей, находящихся в реабилитационном центре, по
употребления психоактивных веществ.

исследования по выявлению
молодежи, которое проходило
итоги опроса среди молодых
выявлению факторов начала

Виктория Доллен, директор СПИД Фонда Восток-Запад, познакомила участников
с подходами для презентации результатов с точки зрения их представления разным
целевым аудиториям (преподавателям учебных заведений, родителям, психологам,
медицинским работникам, сотрудникам НКО и государственных учреждений),
представила для обсуждения варианты разработанных флаеров с инфографикой по
результатам исследований для разных целевых аудиторий. Оксана Баркалова,
руководитель проектов Фонда «Фокус-Медиа», и Дарья Алексеева, эксперт в области
профилактики ВИЧ, туберкулеза и вирусных гепатитов, рассказала о сути и
эффективности адвокационной работы, основанной на данных исследований, и
представила примеры эффективной общественной кампании от лица тех, кто принимает
решения. Потом участники мероприятия работали в группах по созданию презентаций с
использованием данных исследований, проведенных самими участниками.
В вебинарах приняли участие сотрудники 11 некоммерческих организаций из
разных регионов (Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону).

Тренинг по организации мониторинга и оценки социальных проектов
23-24 декабря 2021 года сотрудники СПИД Фонда Восток-Запад Виктория Доллен
и Ирина Зарубина провели двухдневный тренинг по мониторингу и оценке социальных
проектов для сотрудников восьми ВИЧ-сервисных организаций Свердловской области.
На тренинг приехали представители организаций из городов Екатеринбург,
Краснотурьинск, Нижний Тагил, Ревда и Сухой Лог, которые входят в Консорциум по
реализации проекта «ШАТЁР» в Свердловской области.
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Основная цель тренинга – подготовить организации к работе по мониторингу и
оценке в рамках проекта. Сотрудники СПИД Фонда Восток-Запад представили общую
теоретическую информацию, включающую основные функции мониторинга и оценки,
типы индикаторов и результатов, основы теории изменений, методы и инструменты сбора
данных. Также участникам предложили практически применить теоретические знания для
работы с конкретными индикаторами и документами проекта.

Рис.2. Проведение тренинга по организации мониторинга и оценки социальных проектов

Исследовательская и аналитическая деятельность по профилактике
ВИЧ и смежным вопросам
В 2021 году Фондом была проведена следующая исследовательская и
аналитическая деятельность:
Оценка факторов, влияющих на развитие рискованного поведения молодежи
в четырех городах Нижегородской области
На формирование рискованного поведения подростков оказывают влияние
различные факторы, включая личностно-психологические и семейные. Низкая
самооценка, отсутствие навыков обращения за помощью, отстраненность родителей из
жизни детей оказываются определяющими в отношении подростков к таким формам
поведения как, употребление алкоголя, ПАВ и небезопасного сексуального поведения, что
может привести к заражению ВИЧ-инфекцией.
В рамках проекта «Распространение лучших практик по предоставлению услуг
при ВИЧ/СПИД ключевым группам среди молодежи» СПИД Фонд Восток-Запад при
участии Фонда «ФОКУС-МЕДИА» (г.Москва) и БФ «СТЭП» (г.Нижний Новгород)
провел исследование по определению факторов, которые могут оказывать воздействие на
развитие рискованного поведения подростков. В опросе приняли участие, учащиеся
учебных заведений (старшие классы средних школ и лицеев) городов Нижегородской
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области Бор, Дзержинск, Нижний Новгород и Павлово. Было опрошено 507 человек.
Анкета состояла из 16 вопросов, включая социально-демографические вопросы, вопросы,
касающиеся взаимоотношений с окружающими людьми (родителями, сверстниками,
педагогами) и обществом.
Проведенный анализ данных позволил получить ряд интересных результатов,
наиболее значимым из которых является, на наш взгляд, то, что 23% респондентов никому
не скажут, если им кто-то причинит физическую боль или обидит, так как им некому
сказать об этом или они не видят в этом смысла. При этом половина так ответивших
респондентов имеет полную семью. Чаще всего респонденты испытывают негативное
отношение от преподавателей в школе/лицее (23%), работников полиции (21%),
ровесников (12%) и родителей (9%). Треть учащихся имеют заниженную самооценку и
так или иначе воспринимают себя негативно (чувствуют себя неудачниками, считают, что
им нечем гордиться и что они бесполезны). 36% респондентов чувствуют себя
аутсайдерами среди других, и эта «чужесть» является причиной негативного к ним
отношения также, как и употребление алкоголя и бедность семьи. Отчет с результатами
исследования выложен на сайте Фонда.
Сравнение с результатами опроса молодых людей из реабилитационного центра
для потребителей ПАВ Нижнего Новгорода, который ранее был проведен Фондом
«ФОКУС-МЕДИА», говорит о схожести семьи (постоянно проживают с родителями и
имеют обоих родителей более половины респондентов в реабилитационном центре) и
занятий (64% респондентов являются учащимися колледжей). Употребление ПАВ,
алкоголя, бедность семьи являются факторами для самостигматизации.
По результатам проведенного исследования были подготовлены флаеры с
инфографикой. Флаеры были разработаны с учетом представления результатов
исследования разным целевым аудиториям, а именно преподавателям учебных заведений,
родителям, психологам, медицинским работникам, сотрудникам НКО и государственных
учреждений. Флаеры представлены на сайте Фонда.
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Рис.3. Варианты разработанных флаеров по результатам исследования для разных аудиторий

Опрос педагогов школ и лицеев Нижегородской области
В рамках проекта «Распространение лучших практик по предоставлению услуг
при ВИЧ/СПИД ключевым группам молодежи» для молодых людей в возрасте от 14 до 20
лет, учащихся школ и лицеев в четырех городах Нижегородской области Нижегородским
благотворительным фондом «СТЭП» были организованы и проведены лекции по
профилактике рискованного поведения «Вне зависимости». СПИД Фонд Восток-Запад
провел анализ отзывов о проведенных лекциях со стороны социальных педагогов тех
учреждений, в которых проходили эти образовательные лекции.
Результаты проведенного опроса показали высокую заинтересованность как
подростков, так и педагогов в проведении данных лекций. Молодые люди-учащиеся школ
и лицеев стали интересоваться темой снижения рискованного поведения, обсуждая
тематические вопросы и спрашивая педагогов о возможности продолжения подобных
занятий в будущем. Педагоги отметили необходимость и полезность лекций по
профилактике рискованного поведения, поскольку они формируют у подростков более
ответственное отношение к своему здоровью и поступкам, что в свою очередь влияет и на
повышение их социальной ответственности. С подробными результатами опроса можно
познакомиться на сайте Фонда.

12

Анализ зарубежных, национальных и региональных практик по
взаимодействию с государственными органами власти, бизнес-структурами и НКО в
сфере профилактики ВИЧ-инфекции
СПИД Фонд Восток-Запад провел анализ зарубежных, национальных и
региональных практик по взаимодействию с государственными органами власти, бизнесструктурами и СО НКО в сфере профилактики ВИЧ-инфекции. Данная работа была
проведена в рамках проекта «Комплексная поддержка групп повышенного риска в
России».
Были рассмотрены существующие виды взаимодействия СО НКО с органами
государственной власти и бизнес-структурами в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, а
также проанализированы примеры зарубежных и российских национальных и
региональных практик по развитию такого сотрудничества. Кроме этого, был разобран
опыт существующего взаимодействия ВИЧ-сервисных НКО Свердловской области с
органами власти и бизнес-структурами. На основе проведенного анализа были
предложены рекомендации для РОФ «Новая жизнь» (г.Екатеринбург) по развитию
дальнейшего сотрудничества с вышеуказанными структурами. Анализ выложен на сайте
Фонда.

Анализ финансирования, выделенного для социально ориентированных
некоммерческих организаций в муниципальных округах Свердловской области.
В рамках проекта «Комплексная поддержка групп повышенного риска в России»
для РОФ «Новая жизнь» (г.Екатеринбург) СПИД Фонд Восток-Запад подготовил анализ
финансирования, выделенного для социально ориентированных некоммерческих
организаций в муниципальных округах Свердловской области в 2020 году. Были
проанализированы алгоритмы и объем выделения финансовой помощи для СО НКО по
муниципальным округам Свердловской области. По результатам проведенного анализа
были подготовлены выводы и рекомендации по улучшению взаимодействия местных
ВИЧ-сервисных НКО с районными органами власти и увеличению количества НКО,
получающих муниципальное финансирование в рамках грантов и субсидий.

С подробными результатами проведенной исследовательской и аналитической
деятельности Вы можете познакомиться на сайте Фонда в разделе «Исследования».

Финансы
Бюджет СПИД Фонда Восток-Запад в 2021 году составил 9 459 тыс. руб., из
которых 8 950 тыс. руб. составили поступления и 509 тыс. руб. – остаток средств на
начало года.
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В 2021 году основные расходы СПИД Фонда Восток-Запад по основным
направлениям деятельности составили 9 144 тыс. руб., включая расходы на целевые
мероприятия (договоры пожертвования, проведение мероприятий), административные и
общехозяйственные расходы и приобретение основных средств и иного имущества
(Рис.4).

Рис.4. Расходы Фонда по основным направлениям деятельности, тыс. руб.
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