
DonorSearch.org - Сообщество 
доноров крови

Компания: Ассоциация «Донор-Сёрч»



# СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Общее число доноров крови в России уменьшается,

Еще опаснее, что падает доля молодых доноров 18-25 лет

https://donor-krovi.tass.ru/kak-chasto-sdayut-krov

https://donor-krovi.tass.ru/kak-chasto-sdayut-krov/


Описание проекта 

Мы создаем дружественное сообщество доноров и партнеров, чтобы 

объединять и систематизировать совместные усилия. 

Мы понимаем проблемы центров крови и желание людей быть полезными 

обществу безвозмездно, и поэтому каждый день мы делаем все для того, 

чтобы никогда не возникало ситуации, когда центры крови не могут 

обеспечить потребности больниц.

COMMUNITY + IT PLATFORM



# СЕГМЕНТАЦИЯ И ДОСТУП К АУДИТОРИИ

Центры крови

НКО

бизнес

активныенеактивные

волонтеры

1. Значимость (высший смысл) 

2. Благодарность (внешняя)

3. Сообщества (тусовка) 

4. Игроки (достижения)

5. Блага (награды)

6. Привилегия (статус)



# РАСТУЩАЯ ИТ ПЛАТФОРМА

Личный кабинет донора 

https://donorsearch.org

Модуль центры крови

https://donorsearch.org/bloodstations

Бонусная программа

https://donorsearch.org/bonus

Сервис сообществ и мероприятий

https://unity.donorsearch.org

Сообщества в соцсетях (>250K)

https://vk.com/donorsearch

Журнал о донорстве

https://journal.donorsearch.org

Модуль коммуникации

(email, push, sms, chatbot)

https://donorsearch.org/
https://donorsearch.org/bloodstations
https://donorsearch.org/
https://donorsearch.org/bloodstations
https://bonus.donorsearch.org/
https://unity.donorsearch.org/
https://vk.com/donorsearch
https://journal.donorsearch.org/


# БОНУСНАЯ ПРОГРАММА



# ПАРТНЁРСТВО С БРЕНДАМИ



# СОЦСЕТИ



# СПЕЦПРОЕКТЫ
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День донора с ВКонтакте

4 500 000 человека указали свою группу крови.

110 000 пользователей поделились информацией на стене.

1 200 000 посещений сообщества DonorSearch за время акции.

Фестиваль донорского движения “Пульсация”

Примеры проектов с корпоративными партнерами

В период самоизоляции вместе с Яндекс.Такси и 

Ситимобил в апреле, мае, июне доноры 

совершили 25000 поездок в 100 городах России.



# МАРКЕТИНГ И PR

Мы занимаемся популяризацией донорства и являемся победителями различных премий в сфере донорства и 

социальных проектов. 

Рассказали о проекте Президенту России Владимиру Путину

Получили Президентский грант в 2017-2021 гг.

входим в Топ-100 лучших проектов рейтинга ФПГ

Победитель конкурса от ПАО МТС «Social Idеa-2019»

Получили гранты от Павла Дурова StartFellows на запуск и 

популяризацию продукта

Провели Дни донора ВКонтакте в 2017-2021 гг.

Стали победителями и лауреатами премии СоУчастие за вклад в 

развитие донорства в России в 2014-2021 годах

Наши стикеры для Telegram заняли 1 место в номинации «Медиа-

эффективность»

Стали обладателями Гран-при Национальной премии в области 

развития общественных связей «Серебряный Лучник-2016»

Победители Премия +1 «Управление изменениями. Визионеры» 

2019



2024

2024+

2023
Охватить 

молодежь РФ 
(16-35 лет) 

1-2 млн;

# НАШ ПЛАН

Охватить рынок 
стран СНГ

3-6 млн;

мировой рынок





Контакты

 Тел.: +7 904 669 66 21
 Email: r.shekurov@donorsearch.org
 Facebook: https://www.facebook.com/ShekurovRuslan 

CEO & Founder в DonorSearch.org - Сообщество доноров 
крови

Руслан Шекуров

https://www.facebook.com/ShekurovRuslan


• Центры крови (чтобы приходили подготовленные доноры с 

востребованной группой и резусом)

• Больницы (чтобы всегда были готовые запасы компонентов крови)

• Благотворительные фонды (чтобы для подопечных можно было 

оперативно найти подходящего донора)

• Общество (чтобы была уверенность на каждый день, что не придется 

срочно искать донора)

• Социально-ответственный бизнес (для компаний, которые заботятся об 

уверенности своих сотрудников, что в любой ситуации в городе будет 

достаточное количество запасов донорской крови)

• Молодежь (16-35лет) – сообщество доноров, обратная связь, бонусы, 

актуальные события  потребности в каждом городе.

# ДЛЯ КОГО?
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Чем мы можем быть интересны вашей компании?

HR

- Организация Дня донора как командообразующего

мероприятия, объединяющего сотрудников по ценностям;

- Вовлечение сотрудников в корпоративное волонтерство;

- Лекции о донорстве;

- Лекции о здоровом образе жизни;

- Фотопроект с вашими сотрудниками, популяризирующий 

донорство и здоровый образ жизни.

Маркетинг

- Интеграция бренда компании в социальную рекламу по 

популяризации донорства, к съемкам которой мы сейчас 

готовимся;

- Партнерство по фестивалю донорского движения 

“Пульсация” онлайн или оффлайн;

- Онлайн марафоны на различные тематики;

- С радостью поддержим ваши задумки о совместных 

коллаборациях и проектах!



Брендированный он-лайн модуль 
сообщества доноров вашей компании

ДОНОРЫ КОМПАНИИ

дизайн модуля в соответствии с 
брендбуком

настройка и техподдержка  сервиса организации 
мероприятий – Дни донора в регионах присутствия 

настройка он-лайн оповещения участников акции

(e-mail/SMS рассылки по базе доноров)



Личный кабинет донора-
сотрудника (на примере 
МТС) – донации, 
достижения,  геймификация 
пути донора на платформе 
DonorSearch:
https://donorsearch.org

https://donorsearch.org/


интеграция сервиса организации мероприятий c 
сервисами Unity на DonorSearch.org: система 
вознаграждений за донации, вовлечение и удержание 
волонтеров – компании

он-лайн обучение координаторов донорских акций в 
регионах (вебинары)

он-лайн координация с центрами крови и CO НКО в 

регионах для закрытия срочных запросов от 

благополучателей - повышение социального эффекта

настройка CRM-аналитики 

ПАРТНЕРСТВО




