
Социальная сеть доноров 
DonorSearc
h



О проекте

> 50000 доноров привлечено
> 1000 волонтеров

> 5500 заявок на поиск доноров

 все регионы России и страны бывшего 
СНГ



Награды

Победители премии «Соучастие» за 
вклад в развитие донорского движения,  
2015 год – 1 место , 2014 год - 1 место

21 место в рейтинге «30 самых 
перспективных команд стартапов» 
рекрутингового агентства Pruffi (2013)

Грант от Павла Дурова для интернет-
стартапов StartFellows $25000 (дважды)

А также, более 30 наград и побед за 5 лет

Победители ТеСТ-кэмп Теплицы 
Социальных технологий (2013)

Первый канал (российский 
федеральный телеканал)

Сергей Жуков (солист 
группы «Руки Вверх»

Публикации в СМИ

Информ-поддержка

Forbes, RBC, Аргументы и факты, 
Коммерсант, РИА и более 60 других







Решение

Адресные кроводачи 
для конкретных людей, 
в том числе 
онкобольных детей

Бонусные программы для доноров, совместно с 
международными компаниями

Рекрутинг доноров 
крови для больниц, 
пунктов сдачи крови и 
благотворительных 
фондов, НКО

Социальная сеть доноров с личной страницей 
и геймификацией

Web-Волонтерство в 
социальных сетях и форумах в 
Интернете



2011

vk.com/donorsearch



2012

vk.com/donorsearch_app



2014





1000 волонтеров в проекте









Web-волонтеры – просто аватар и ник  

или живые люди, такие же как и мы с 
вами?Рискни Добавить

Меня зовут Галя, и мне девятнадцать. Учусь на втором курсе химического факультета  
ННГУ им. Н.И. Лобачевского. О донорстве грезила еще до совершеннолетия. В нашем 
университете каждые полгода проводится донорская акция, но участвовать в ней мне пока не 
разрешают из-за не так давно сделанных тату и пирсинга. Пока я еще долго не смогу стать 
хорошим специалистом, но есть и другие важные занятия. Случайно обнаружив в Контакте 
приложение "Web-волонтеры Поиска Доноров!", я поняла, что могу рассказывать о базе 
адресных доноров людям, нуждающимся в компонентах крови, и их близким. Надо сказать, 
что проект результативен. Так, очень запомнилась история из моего волонтерства.  
Однажды мужчина, которому я прислала ссылку на сайт, ответил, что зачастую ссылка на 
нужную информацию спасает время и жизни. Затем в группе "Поиска Доноров" я обнаружила 
его отзыв, сообщавший о том, что он смог найти доноров для близкого человека. Очень 
приятно осознавать свою причастность к такому свершению. 

https://vk.com/live__love__peace
Нижний Новгород

https://vk.com/live__love__peace


Первые пару дней обрабатывала новости до поздней ночи, не могла идти спать, с мыслью, 
что кто-то ищет донора, а я могу помочь. Радует, что теперь новости даже не успевают 
накопиться, можно спать спокойно)) Самое приятное в волонтерской работе - это обратная 
связь. Когда люди искренне благодарят, делятся своими историями. Ты понимаешь,что 
несколько минут и пара кликов оборачиваются реальной и необходимой помощью для 
людей в сложной ситуации. Обрабатывая новости, я стараюсь дойти до первоисточника, а 
не только автора перепоста,и, если есть возможность - оставляю публичный комментарий, 
чтобы о Проекте узнавало как можно больше людей.

https://vk.com/ameliepoulen

Анна Рокотянская

Волгоград

Оксана Мурашёва
Я выросла в семье почетных доноров))..Сколько себя помню-мама и отчим сдавали кровь). 
У меня хроническая анемия, поэтому к донорству пришла поздно..Сдаю кровь с 2008 года и 
только раз в три месяца всего..Чаще не пускают, гемоглобин падает сильно.. поэтому и 
искала в интернете способы, как помогать людям помимо сдачи крови..совершенно 
случайно наткнулась на этот проект и очень этому рада))..пусть даже единицам, но есть 
возможность помочь)) 
 
Больше всего запомнилось, конечно, огромное количество сообщений с благодарностью за 
помощь))..Хотя это меньшее, что мы можем сделать)..Потратить пол часа в интернете с 
реальной пользой)). 
Я стараюсь в сообщениях писать побольше информации, объясняю, как и что написать 
писать донорам.." За что огромное Вам, Оксана, спасибо!)

https://vk.com/id17632568
Геленджик

https://vk.com/ameliepoulen
https://vk.com/id17632568








Руководитель 
Шекуров Руслан, 28 лет 

Технический руководитель 
Архипов Виталий, 27 лет 

Разработчики 
Никитина Екатерина, 26 лет 
Карпов Роман, 26 лет 
PR, соцсети 
Сутягина Анастасия, 25 лет 
Консультант по донорству 
Болгов Антон, 31 год

Команда

Победители премии 
«Соучастие»   
 2013 год - 2 место ,  
 2014 год - 1 место

21 место в рейтинге «30 самых 
перспективных команд стартапов» 
рекрутингового агентства Pruffi

Russian Startup Rating 

A



Контакты

Шекуров Руслан, руководитель 
Тел.: +7-904-6696621 
Email: donorsearch@yandex.ru 
Skype: ShekurovRuslan


