Годовой
отчет
2018

1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ФОНДА «ФОКУС-МЕДИА»
ЗА 2018 ГОД

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
1. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ СТАРТОВЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ
3. ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ НКО

2

МИССИЯ ФОНДА
Фонд «ФОКУС-МЕДИА» работает в сфере сохранения
здоровья населения и развития гражданских инициатив
с 1996 г.
Миссия Фонда – активизация и развитие сообществ во имя
сохранения здоровья и улучшения жизни людей. Для этого
мы вдохновляем, обучаем и вовлекаем людей в активные
действия по улучшению их жизни и здоровья, используя
самые современные и эффективные методы
и инструменты.

ФОНД ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ОСВОИЛ
И РАСПРОСТРАНИЛ ТАКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ КАК:

• массовые информационные кампании;
• интерактивные тренинги и семинары с дальнейшим
использованием полученных знаний и навыков
на практике;
• дистанционное обучение с использованием интернетплатформ для профилактики социально-значимых
заболеваний и трудоустройства молодежи
• узконаправленные информационные кампании для
скрытых целевых групп;
• включение элементов молодежной культуры
и привлечение популярных людей в образовательные
и добровольческие программы для молодежи;
• использование социальных сетей для объединения
и обмена опытом и мнениями среди представителей
целевых групп;
• проведение социологических и социально-маркетинговых
исследований;

Фонд ФОКУСМЕДИА работает
во многих
крупных городах
и регионах
России

Екатеринбург, Нижний
Новгород, Барнаул, СанктПетербург, Ижевск, Киров,
Набережные Челны,
Кемерово, Волгоград,
Иркутск, Улан-Удэ (Бурятия),
Ростов-на-Дону, Москва и др.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ФОНДА:

• ученики школ, студенты колледжей и ВУЗов;
• преподаватели колледжей и ВУЗов, школьные учителя;
• администрация школ, колледжей и ВУЗов;
• сотрудники НКО, работающих с молодежью;
• сотрудники СПИД-центров и других медучреждений;
• женщины в репродуктивном возрасте, включая
женщин c ВИЧ;
• подростки с ВИЧ.
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НАПРАВЛЕНИЕ
«СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ СТАРТОВЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ
ТРУДОУСТРОЙСТВА УЯЗВИМОЙ
МОЛОДЕЖИ В 3 РЕГИОНАХ РФ
С сентября 2018 г. началась реализация проекта «Развитие навыков
трудоустройства уязвимой молодежи в 3 регионах РФ». В рамках проекта
реализуется комплексная программа для уязвимой молодежи, направленная
на формирование мотивации, обеспечение доступа к информации и развитие
навыков трудоустройства на рынке труда с помощью интерактивной
интернет-платформы «Моя карьера» http://career4me.ru/. Платформа
обеспечивает доступ уязвимой молодежи к дистанционным курсам и
информации о 30 рабочих профессиях с видео- и фотоматериалами. На
платформе молодежь дистанционно осваивает навыки коммуникации,
самопрезентации, собеседования и составления резюме, планирования
жизни и управления временем и бюджетом.

Целевые группы

Воспитанники детских домов и интернатов, подростки, попавшие
в трудную жизненную ситуацию, молодежь с особенностями
развития, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

География проекта

Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Московская область.
Проект поддержан Фондом президентских грантов со сроком
реализации с сентября 2018 г. до 30 ноября 2019 года.
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работающих с различными категориями уязвимой молодежи трех
регионов проекта, получили навыки работы с платформой на тренингах
для педагогов.

БОЛЕЕ 900 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ зарегистрировались

на курсе для студентов “Мой сити”, включая особо уязвимых подростков
с ОВЗ.

526 ЧЕЛОВЕК активно занимались по темам основного курса.
365 СФОРМИРОВАЛИ свои резюме на платформе.
8 КОНСУЛЬТАЦИЙ по вопросам трудоустройства были оказаны

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

54 ПЕДАГОГА , воспитателя и сотрудника из 35 учреждений,

экспертами и тренерами уязвимым подросткам.

4 ВЕБИНАРА были проведены для подростков.
42 ЧЕЛОВЕКА из числа обучающихся в коррекционных школах,
колледжах и детей-сирот получили практические навыки прохождения
собеседования и составления резюме и мотивационного письма.

35 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

с ОВЗ и детей-сирот посетили
экскурсии, квесты и мастер-классы с участием волонтеров – студентов
СПО, ранее прошедших обучение на платформе «Моя карьера».

13 ПОДРОСТКОВ с ОВЗ посетили мастер-класс по основным

навыкам трудоустройства и работе с платформой «Моя карьера» в Центре
диагностики и реабилитации «Восстановление».

29 УЧАЩИХСЯ прошли стажировки, получив представление о

профессиях, востребованных на разных предприятиях и попробовав себя
в разных рабочих условиях.

БОЛЕЕ 100 представителей органов исполнительной власти,
руководителей и представителей кадровых служб, директоров и
сотрудников центров содействия трудоустройству выпускников
профессиональных организаций приняли участие в круглых столах
с целью укрепления межведомственного взаимодействия всех
заинтересованных в трудоустройстве уязвимой молодежи сторон.

«Главная задача проекта - это помочь
ребятам заглянуть внутрь себя. Платформа
«Моя карьера» помогает «зацепить», увлечь
ребят. Показать им, что они и сами все
могут и умеют. Научить их действовать
самостоятельно»,
— руководитель проекта, Оксана Баркалова.
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ПРОЕКТ «РАСШИРЕНИЕ
ДОСТУПА К ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ДЛЯ УЯЗВИМОЙ МОЛОДЕЖИ
РОССИИ»
Проект реализуется с 2016 года. На платформе «Моя карьера»
http://career4me.ru/ разработаны и действуют 4 обучающих курса:
• Общий курс Навыки трудоустройства для студентов «Мой Сити»;
• Курс по трудоустройству людей с инвалидностью
«Клуб ищущих работу»;
• Трудоустройство для молодых мам;
• Профориентация для школьников.

Целевые группы

Студенты колледжей, учреждений СПО, старшие школьники,
несовершеннолетние матери, молодежь с ОВЗ, педагоги,
сотрудники НКО, работающиес уязвимой молодежью.

География проекта

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Нижегородская, Волгоградская,
Ленинградская, Московская
и Свердловская области,
Санкт-Петербург, Екатеринбург.

3043 СТУДЕНТОВ из 140 колледжей зарегистрировались на 4 курсах на
платформе;

1569 УЧАСТНИКА успешно закончили 8 обязательных курсов (52%);
1407 ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТЫ , 192 с отличием;
1198 СФОРМИРОВАННЫХ РЕЗЮМЕ (76% от тех, кто прошел
все курсы);

563 ЧЕЛОВЕКА ПОЛУЧИЛИ ОПЫТ

временной или постоянной
работы (47% от участников обучения, сформировавших свое резюме);

170 НОВЫХ ПЕДАГОГОВ были обучены работе с платформой
с помощью региональных тренеров;

4 МАСТЕР-КЛАССА , на которых студенты узнали об основных

принципах «правильного» резюме и особенностях успешного собеседования,
были проведены;
В мастер-классах приняли участие более 100
работы после окончания обучения.
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РЕБЯТ , готовящихся к поиску

Для расширения охвата и вовлечения в проект новых педагогов и студентов, а также
для создания устойчивой поддерживающей проект среды среди образовательных
учреждений и бизнес сообщества была реализована пиар кампания по продвижению
платформы «Моя карьера». Для запуска кампании в каждом регионе проекта были
проведены круглые столы, в которых приняли участие более 130 представителей
учебных учреждений, служб занятости молодежи и представителей работодателей.
Созданы и размещены материалы кампании по продвижению платформы «Моя
карьера» среди целевых групп проекта:

БАННЕР платформы «Моя карьера» с всплывающим текстом в течение
ноября и декабря 2018 был размещен на двух станциях МЦК (Московского
центрального транспортного кольца), общий охват пассажиров составил
470 764 человек.

ВИДЕОРОЛИКИ: «Электрик, Слесарь, Ветеринар» транслировались

в пешеходных подземных переходах московского метрополитена (станции
Сухаревская и Новослободская) в течение 4 недель (2 в ноябре и 2 в декабре 2018)
– общий охват составил 598 260 человек.

РОЛИКИ ВИРУСНОГО ТИПА о платформе и о выборе профессии
размещались в социальных сетях (Facebook, Instagram, Вконтакте) в ноябредекабре 2018, охват публикаций составил более 480 000 молодых людей.

В РЕГИОНАХ ПРОЕКТА:

в колледжах были размещены
28 пресс-волов, размещались плакаты (конструкторы информационных
текстов), продвигающие полезность платформы «Моя карьера» среди педагогов
и студентов. В Коломне на ТВ прошел ролик, подготовленный местной
телекомпанией – ссылка https://youtu.be/eysTOZE1-QM.
Особое внимание уделено процессу вовлечения представителей бизнес компаний
в проект — проведено 5 интервью для определения основных точек пересечения и
выявления интересов представителей бизнес сообщества к участию в проекте. В
исследовании приняли участие представители HR отделов и отделов по КСО следующих
компаний: Ситибанк, ОНЕЙ Банк, UCG (кейтеринговая компания), ITE (организатор
крупных выставок и мероприятий) и Элайн Технолоджи (технологии в стоматологии).
Все участники интервью отметили, что платформа «Моя карьера» — удобный и полезный
ресурс не только для студентов колледжей и техникумов, но и для работодателей.
На основе результатов исследования создан новый модуль на платформы —
АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ И СТАЖИРОВКИ. Теперь работодатели могут размещать
на платформе информацию о своих компаниях, а также имеющиеся вакансии и
возможные стажировки, которые доступны на главной странице платформы всем
желающим студентам. Студенты в автоматическом режиме могут откликнуться на
предложения и получить опыт работы – как продолжение обучения на платформе «Моя
карьера».

«Самое главное — то, что онлайн курс, благодаря новым
знаниям, помогает мне стать увереннее в себе, шире
посмотреть на свои возможности. Опять же, изучить другие
профессии, возможности смены ее в будущем»,
— Мешкова Юлия, студентка ГБПОУ «Сормовский механический
техникум», г. Нижний Новгород.
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НАПРАВЛЕНИЕ
«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ»

ПРОЕКТ «ТАНЦУЙ РАДИ ЖИЗНИ!»:
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ВИЧ, ИППП, ПОТРЕБЛЕНИЯ
ПСИХОАКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ И СОХРАНЕНИЯ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
В 14 ГОРОДАХ РФ.
Цель проекта: Создать для молодых людей, включая живущих с ВИЧ, в 14
регионах РФ возможность сохранить здоровье и участвовать в значимой
социальной деятельности путем укрепления потенциала комплексной
профилактической программы сети «Танцуй ради жизни!», взаимодействия
региональных партнерских организаций, расширения охвата и вовлечения
в программу наиболее уязвимых молодых людей.

Целевые группы

Подростки и молодые люди в возрасте 14-22 лет, включая
живущих с ВИЧ, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, попавших в трудную жизненную
ситуацию.

География проекта

Астрахань, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово,
Киров, Набережные Челны, Нижний Новгород, Норильск, Ростовна-Дону, Тверь, Улан-Удэ, Ульяновск.

Проект поддержан

Фондом президентских грантов со сроком реализации с сентября
2017 до ноября 2018 года.
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Всероссийский проект «Танцуй ради жизни!» (Dance4Life) реализуется в 14 городах
6-ти федеральных округов РФ. Это международная инициатива, адаптированная
к российскому контексту, работающая вместе с молодежью для сохранения
репродуктивного здоровья, профилактики ВИЧ и инфекций, передающихся половым
путем (ИППП). Существующий в России с 2005 года, в настоящее время проект — это
уникальная сеть из 14 неправительственных некоммерческих организаций (НКО). Брэнд
«Танцуй ради жизни!» широко узнаваем и привлекателен для целевой группы проекта.
Благодаря своей эффективности и уникальности проект получил поддержку на уровне
местных органов власти.

30 635 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ были охвачены проектом;
22 821 ЧЕЛОВЕК приняли участие в сетевых акциях проекта;
6 631 ЧЕЛОВЕК прошли обучение на тренингах по
комплексной профилактике;

399 ЧЕЛОВЕК приняли участие в круглых столах,

проведенных в регионах проекта с целью поддержки и продвижения
реализации проекта;

230 ЧЕЛОВЕК стали участниками волонтерских команд;
98 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Проект «Танцуй ради жизни!» проводится по единым принципам и стандартам качества:
он вдохновляет, обучает, вовлекает молодых людей в активную деятельность по
распространению профилактической информации среди сверстников и чествует
наиболее активных волонтеров.

приняли участие в реализации проекта;

92 ЧЕЛОВЕКА получили статус «Человек перемен»;
74 ЧЕЛОВЕКА приняли участие в заключительной
конференции;

58 ЧЕЛОВЕК

приняли участие в вебинарах по усилению
потенциала региональных команд;

37 ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПОДРОСТКОВ
приняли участие в проекте;

30 ТРЕНЕРОВ-ВОЛОНТЕРОВ подготовлено в рамках
проекта.
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«Как и ожидалось, тренинги были насыщенными,
наполненными как интересной информацией, так и
эмоциональной составляющей. Ребята поначалу несерьезно
воспринимали слова волонтеров, но все изменилось к концу
занятий. На тренингах были предложены игры, в которых
ребята, на основе своего жизненного опыта, старались
отвечать на вопросы, действовать в предложенных
ситуациях, «надевали на себя маски», старались найти
«собственное я». Параллельно они узнавали новую для себя
информацию, касающуюся ВИЧ, СПИД, учились говорить
«нет», учились договариваться, и, конечно, танцевали. Я, как
педагог, находящийся рядом с этими ребятами практически
ежедневно, заметила положительные изменения. Ребята
активно общаются в группе во ВКонтакте, учатся понимать
друг друга, начинают дружбу со словами «давай зароем
топор войны», даже на сцену теперь они выходят более
уверенно. И все это благодаря тому, что тренинги Dance4Life
способствовали их объединению»,
— Екатерина, педагог-организатор
ГКОУ «Павловский санаторный детский дом».

«Что меня мотивирует работать в проекте Dance4Life?
Это новые знакомства, совместное дело, совместные
переживания, благое дело. Мне нравится работать с
ребятами. Это саморазвитие, это эмоции, которые получаешь
от процесса «работы», от наших совместных встреч. То, что
мы делаем - это очень важная вещь. Это процесс воспитания
детей, который, на мой взгляд, уходит на задний план в наше
время»,
— Егор Савин, Чемпион4Life.

«Это невероятный опыт в общении и работе с людьми.
Общение - часть моей работы ( я учусь на медицинскую
сестру) и люди есть разные и подход к ним разный - поэтому
узнать о жизненных предпочтениях людей - очень важно,
я считаю. По приходу в проект мои знания увеличиваются
с невероятной скоростью, я о многом знала, что и как? Я
могу спокойно разговаривать с людьми (делиться своими
знаниями), без стеснения, открыто, честно... Это круто,
весело, невероятный позитив от людей окружающих!!!
ПОТРЯСАЮЩЕ просто осознавать, что я являюсь частью
ОГРОМНОГО проекта, что на другом конце света есть
люди такие как я, что мы очень похожи. Меня это очень
вдохновляет! Вознаграждение в виде фирменных плюшечек
- это также меня мотивирует, получать подарки же всегда
приятно, так и за свою деятельность! + фирменные принты,
хочется и приятно носить (рекламировать)»,
— Анна, Чемпион4Life
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ПРОЕКТ «РАСШИРЕНИЕ
ДОСТУПА МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
К ТЕСТИРОВАНИЮ НА ВИЧ
И УСЛУГАМ ПО СОХРАНЕНИЮ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ»
Цель проекта: Расширение доступа молодых женщин к тестированию на ВИЧ и услугам
в области репродуктивного здоровья путем поддержки сети НКО, реализующих проект
Dance4Life, развития у медицинских работников навыков консультирования по вопросам
ВИЧ и повышения мотивации молодых женщин к регулярному прохождению тестирования и
медицинских консультаций. Срок реализации проекта: 15 января - 31 декабря 2018 года

Целевые группы

врачи-гинекологи, региональные молодежные НКО - члены сети Dance4Life,
молодые женщины в возрасте 15-29 лет, в т.ч. живущие с ВИЧ.

География проекта

Республика Бурятия (Улан-Удэ), Иркутск, Кемерово, Екатеринбург,
Астрахань, Ульяновск, Ростов-на-Дону, Тверь, Нижний Новгород, Киров,
Ижевск, Набережные Челны (Республика Татарстан ), Норильск, Коломна
(Московская область) и Москва.

94 ВРАЧА прошли обучение на тренингах по вопросам консультирования;
ОКОЛО 1 000 ЖЕНЩИН получили консультации от врачей, прошедших обучение;
БОЛЕЕ 7 000 ЖЕНЩИН были охвачены информационными посланиями на женских
форумах в интернете;

БОЛЕЕ 5 000 ДЕВУШЕК и девочек приняли участие в Программе проекта (приняли
участие в образовательных тренингах Dance4Life и этапе проекта «Действуй»);

64 ЧЕМПИОНА4LIFE (молодые волонтеры программы «Путешествие4Life») были
обучены в трех регионах (Екатеринбург, Ижевск, Нижний Новгород);

БОЛЕЕ 20 000 ЧЕЛОВЕК приняли участие в мероприятиях проекта (онлайн, оффлайн,
акции);

ОКОЛО 8 500 ПРОСМОТРОВ двух видеороликов, выпущенных
в рамках проекта;

ОКОЛО 1500 ЧЕЛОВЕК прошли обучение на онлайн платформе 2live.ru.
В рамках проекта были сняты два видео ролика. Ролики снимались в Нижнем
Новгороде с привлечением команды Чемпионов Нижегородской области. Один ролик
посвящен продвижению тестирования на ВИЧ среди молодежи, второй направлен
на привлечение внимания к новой модели Dance4Life — «Путешествие ради жизни».
Ролики активно используются регионами проекта в проведении мероприятий,
презентации проекта и т.д. и будут также использоваться в последующей работе.
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НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ НКО

ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА СИТИ
2 июня с 10:30 до 14:00
В рамках ежегодного Дня волонтера АО КБ Ситибанк в Культурном Центре ЗИЛ был
проведен фестиваль добрых дел «Вектор добра!».
Фестиваль, девизом которого был слоган «Действуй здесь и сейчас», посетили более
250 человек – сотрудники Ситибанка с членами семей, волонтеры и сотрудники
6 некоммерческих организаций, которые организовали мастер-классы. Каждый
участник фестиваля получил карту с описанием мастер-классов, и все вместе
смогли оказать реальную помощь в озеленении территории Центра ЗИЛ и пяти
некоммерческим организациям, которые оказывают поддержку пожилым людям,
детям с ментальной инвалидностью, многодетным семьям, слепоглухим людям
и детям — сиротам.

НА МАСТЕР-КЛАССЕ ФОНДА «СТАРОСТЬ
В РАДОСТЬ» участники сделали и подписали 98 открыток для пожилых
людей.

НА СТЕНДЕ ЦЕНТРА «ПРОСТРАНСТВО
ОБЩЕНИЯ» участники могли изготовить и раскрасить деревянные
значки, всего было сделано и оставлено для дальнейшей реализации на
благотворительных ярмарках рекордное количество значков — 900 штук.

НА МАСТЕР-КЛАССЕ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ
СЛЕПОГЛУХИХ «СО-ЕДИНЕНИЕ» – было изготовлено более
200 свечей ручной работы из цветной вощины.

ПОД РУКОВОДСТВОМ МНОГОДЕТНЫХ
МАСТЕРИЦ «МНОГОМАМЫ» все желающие смогли сшить

своими руками подушки-cовушки, которые отправились с экипажами автопробега
«Километры добрых дел» в многодетные семьи в регионах.

НА МАСТЕР-КЛАССЕ НКО «СТАРШИЕ БРАТЬЯ,
СТАРШИЕ СЕСТРЫ» волонтеры изготовили более 80 ламинированных
закладок для книг и учебников для детей, оставшихся без попечения родителей.
Силами волонтеров было посажено более 100
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КУСТОВ
И СДЕЛАНО 25 ПЕРЕНОСНЫХ КЛУМБ!

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
ЕЕСААС – 2018 И AIDS -2018
18-20 апреля 2018
10 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ региональной сети проекта «Танцуй ради

жизни!» (Норильск, Набережные Челны, Кемерово, Екатеринбург, Ростов-наДону, Нижний Новгород, Ижевск, Москва) приняли участие в VI Международной
конференции по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии. Во время
конференции представители проекта были активно вовлечены в работу выставки
некоммерческих организаций, где был выделен отдельный стенд под проект «Танцуй
ради жизни». Представители сети «Танцуй ради жизни» делились опытом своей
работы с заинтересовавшимися участниками конференции, приняли участие в работе
открытой площадки, на которой была презентована новая модель работы проекта,
прошедшая пилотирование в Нижегородской области, а также приняли участие в
работе всей конференции, пополнив свой багаж знаний новыми идеями и новым
сотрудничеством. В завершении конференции представители сети и сотрудники
Фонда провели флэшмоб, станцевав танец-символ проекта.

23-27 июля 2018
Два сотрудника Фонда «ФОКУС-МЕДИА» приняли участие в 22-ой Всемирной
конференции по СПИДу, которая проходила в Амстердаме (Нидерланды).

ВСЕГО В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ
ПОРЯДКА 25000 ЧЕЛОВЕК со всего мира. Менеджер проекта

Екатерина Артеменко получила положительный отзыв на поданный абстракт на тему
«Развитие навыков консультирования по вопросам ВИЧ у врачей-гинекологов в РФ».
Данный абстракт, описывающий работу, достижения и результаты, был включен
в программу конференции в виде постерной презентации. На конференции мы
установили новые полезные контакты, обсудили с коллегами новые идеи, получили
заряд энергии для нашей дальнейшей работы.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА
И СОТРУДНИКИ ФОНДА
Евгения
Алексеева
Директор

Алина
Арутюнян

Анастасия
Клягина

Валентина
Главчева

Главный
бухгалтер

Финансовый
менеджер

Ассистент проектов,
секретарь,
специалист по учету
кадров

Оксана
Баркалова

Екатерина
Артеменко

Заместитель директора,
руководитель проектов

Менеджер проектов

Алик
Кемалов

Виктория
Копейкина

Станислав
Мыров

Тренер

Тренер

Координатор
проекта

Ирина
Стеба

Роман
Поликарпов

Полина
Вещева

Тренер

Тренер

Ассистент
проектов

Ирина
Ермолаева
Тренер
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БЛАГОДАРИМ ВСЕХ НАШИХ
ПАРТНЕРОВ
dance4life
Ирина
Ежова

Лера
Лаврова

Ольга
Чеканова

Нижний Новгород

Ижевск

Кемерово

Диана
Любимая

Алексей
Блинов

Роман
Поликарпов

Ростов-на-Дону

Киров

Ростов-на-Дону

Анна
Алехина

Лея
Громова

Юлия
Шакиро

Астрахань

Тверь

Иркутск

Александра
Шишминцева

Яна
Шакирова

Анна
Трубникова

Екатеринбург

Набережные
Челны

Норильск

Светлана
Матханова

Маргарита
Дмитриенко

Улан-Удэ

Барнаул

career4me
Ольга
Борисова

Татьяна
Казанцева

Ирина
Ермолаева

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Волжский

Ирина
Шестимирова

Ирина
Ежова

Коломна

Нижний Новгород
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РАСХОДЫ ФОНДА
«ФОКУС-МЕДИА» ЗА 2018 Г.
2 128 697 р

Тренинги, стажировки
и дистанционное обучение

6 938 569 р

2 215 088 р

9%

2 390 743 р

Административные
расходы

Оплата труда
сотрудников

9%

Видеоматериалы,
печатная и промопродукция

29%

10%

11%

20%

2 693 172 р
Привлечение
специалистов

12%
4 598 276 р
2 822 060 р

Поддержка
регионов

Конференции и прочие
программные расходы

БЛАГОДАРИМ НАШИХ
ДОНОРОВ
ИТОГ

23 786 605,67 р
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Фонд Citi/UWW
Фонд президентских грантов
ООО «Эсте Лаудер Компаниз»
Фонд Дэнсфорлайф (dance4life)
АО КБ «Ситибанк»

