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● НОВОСТИ 

В начале октября этого года на заводе компании LG
Electronics, расположенном в поселке Дорохово Руз�
ского района Московской области, состоялся День
донора. На временном пункте сдачи крови каждый со�
трудник мог добровольно стать участником корпора�
тивной донорской акции. День донора на заводе в Ру�
зе прошел в рамках программы сотрудничества меж�
ду компанией LG Electronics и Федеральным медико�
биологическим агентством (ФМБА) по продвижению
добровольного донорства в России. 

Трехлетнее партнерство по развитию системы мас�
сового безвозмездного донорства крови между LG и
ФМБА предполагает привлечение сотрудников компа�
нии к участию в программе массового донорства; тех�
ническое и технологическое обеспечение развития
«Службы крови» на территории РФ, а также объедине�
ние усилий в сфере развития массового доброволь�
ного донорства крови и использование ресурсов и
средств массовой информации для продвижения
идеи донорства крови в Российской Федерации.

В июле этого года День донора состоялся в офисе
компании, а уже осенью LG Electronics передаст ЖК
телевизоры для оснащения станций переливания кро�
ви в Москве, Санкт�Петербурге, Екатеринбурге, Крас�
ноярске, Ростове�на�Дону, Челябинске, Ярославле и в
других городах, а также региональных отделениях ор�
ганизаций здравоохранения ФМБА в Кировской, Пен�
зенской, Ульяновской, Курской, Свердловской, Ле�
нинградской и других областях России.

Идея продвижения донорства чрезвычайно важна,
так как сегодня в нашей стране остро стоит проблема
нехватки доноров. Каждую минуту кто�либо в России
нуждается в переливании крови. Доноры являются
единственным источником жизни для больных или по�
страдавших, ведь кровь и ее компоненты нельзя син�
тезировать искусственно. За последнее десятилетие
число россиян�доноров сократилось более чем в два
раза: сегодня на 1000 человек приходится в среднем
13 доноров при необходимом количестве 40. 

На пресс�брифинге, в котором приняли участие ру�
ководитель ФМБА России В.В.Уйба, Президент и CEO
LG Electronics в странах СНГ Ким Ен Чан (Kim Young
Chan), г�н Ким, в частности, отметил: «Этот социаль�
ный проект важен не только в масштабах российского
подразделения компании, но и как глобальная поис�
тине гуманистическая инициатива LG в странах СНГ и
в мире, иллюстрирующая стремление компании улуч�
шить качество жизни людей, не ограничиваясь только
технологическими инновациями».

О государственной программе развития добро�

вольного донорства

В 2008…2012 гг. Министерством здравоохранения
и социального развития Российской Федерации и
Федеральным медико�биологическим агентством ре�
ализуется масштабная программа развития Службы
крови. В программе задействовано 83 субъекта Рос�
сийской Федерации. На реализацию Программы
только из федерального бюджета выделяется более
16 миллиардов рублей. 

В 2009 году программа реализуется в 47 субъектах
Российской Федерации в 82 учреждениях службы
крови — государственных учреждениях, федеральных
государственных учреждениях, отделениях федераль�
ных государственных учреждений здравоохранения
федерального и регионального уровня. 

День донора на российском заводе компании
LG Electronics


