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Abbott – международная компания, 
деятельность которой направлена 
на улучшение жизни людей за счёт 
разработки продукции и технологий 
в сфере здравоохранения. Широкий 
спектр передовых решений в области 
диагностики, медицинских устройств, 
детского и лечебного питания, 
а также признанных на рынке 
лекарственных препаратов позволяет 
Abbott служить людям более чем 
в 150 странах. В Abbott работают более 
70 тыс. человек по всему миру.

В российском филиале компании Abbott 
трудятся 1,4 тыс. сотрудников в отделах 
по исследованиям и разработкам, 
логистике, продажам, маркетингу и др. 
Офисы Компании в России расположены 
в Москве,  Санкт‑Петербурге, Краснодаре, 
Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. 

Компания Abbott работает 
в России с 1978 г.

Abbott РоссиЯ 
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Генеральный 
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Компания Abbott уверена, что инновационный, ответст‑
венный, целенаправленный подход к ведению бизнеса 
играет важную роль в построении здорового и преуспе‑

вающего общества. Именно эта идея лежит в основе междуна‑
родной стратегии корпоративной социальной ответственности 
(КСО) Компании.

Следуя этой стратегии, Abbott применяет свои научные 
знания, опыт ведения бизнеса, ресурсы и собственные та‑
ланты для того, чтобы оказать положительное влияние на об‑
щество в целом. Компания стремится к укреплению эконо‑
мического, экологического и социального благополучия 
за счёт предоставления продуктов, организации эффектив‑
ного управления Компанией, а также активного участия в ре‑
шении наиболее насущных проблем сообществ, где живёт 
и работает. Стратегия КСО является неотъемлемой частью 
стратегии бизнеса Abbott.

Деятельность компании Abbott в области КСО в России ориен‑
тирована на три первоочередные задачи:

•  содействие модернизации российского сектора здравоох‑
ранения;

•  научно‑исследовательское сотрудничество;
•  стимулирование инициатив в сфере поддержания здорово‑

го образа жизни.
С этой целью компания Abbott сотрудничает с ведущи‑

ми медицинскими научно‑исследовательскими институтами 
и специалистами.

«Звёздная кисточка»
Предпосылки проекта

На сегодняшний день пациенты, страдающие муковисцидо‑
зом, нередко оказываются в изоляции, как по причине слабого 
здоровья, так и из‑за неоднозначного отношения к ним окру‑
жающих, вследствие низкой информированности об этом ред‑
ком генетическом заболевании. По опыту пациентской органи‑
зации, люди часто не знают о природе и способе передачи бо‑
лезни и боятся заразиться, что служит препятствием для обще‑
ния с больными муковисцидозом.

Компания уже много лет сотрудничает с ведущими медицин‑
скими научно‑исследовательскими институтами и специалистами 
по изучению муковисцидоза с целью усовершенствования диаг‑
ностики и повышения осведомлённости педиатров об этом ред‑
ком генетическом заболевании. 

В 2012–2013 гг. в рамках этой деятельности, направленной 
на обучение и повышение информированности о заболевании 
муковисцидоз в России и помощи пациентам и их семьям в веде‑
нии активного образа жизни, компания Abbott поддержала орга‑
низацию конкурса рисунка для детей, больных муковисцидозом, 
«Звёздная кисточка».
Цель и задачи проекта:

•  предоставить детям, больным муковисцидозом, возможность 
продемонстрировать свой талант и облегчить их социальную 
адаптацию;

•  привлечь внимание общественности к трудностям, с которы‑
ми сталкиваются люди, больные муковисцидозом.
Партнёрами Abbott по реализации инициативы выступи‑

ли Межрегиональная общественная организация «Помощь 

«�ЗвЁЗдная�кисточка»�
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больным муковисцидозом», Российская академия художеств 
и  Региональный  благотворительный  общественный  фонд 
«Качество жизни».

Во время проведения Конкурса был организован интернет‑
сайт проекта www.starbrush.ru, где все желающие могли по‑
знакомиться с творчеством участников, а также проголосовать 
за  понравившиеся работы.

Проект реализовывался поэтапно с апреля 2012 по июнь 
2013 г.

1 этап – с апреля по 20 августа 2012 г. В этот период произ‑
водилась рассылка приглашений и наборов по обучению рисова‑
нию и организация сбора работ. Дети, больные муковисцидозом, 
в возрасте от 3 до 18 лет присылали на Конкурс свои работы, вы‑
полненные с использованием различных изобразительных тех‑
ник на тему «Моё будущее». Всего на Конкурс поступило 77 работ 
из разных городов России. Оценка работ участников проходила 
по четырём возрастным категориям: от 3 до 6 лет, от 7 до 10 лет, 
от 11 до 15 лет и от 16 до 18 лет.

2 этап – с 20 августа по 5 сентября 2012 г. В этот период 
проводились заседания конкурсной комиссии по отбору работ 
полуфиналистов.

В сентябре 2012 г. экспертное жюри, состоящее из организа‑
торов Конкурса, объявило имена 44 полуфиналистов.

3 этап – с 5 по 11 сентября 2012 г. Рисунки победителей в по‑
луфинале Конкурса были продемонстрированы на открытой вы‑
ставке в Российской академии художеств в Москве.

4 этап – 4 декабря 2012 г. Объявление 16 победителей 
Конкурса, которые получили главный приз.

5 этап – июнь 2013 г. Для победителей были организованы: пя‑
тидневная образовательно‑просветительская программа и мастер‑
классы живописи в ведущих художественных галереях Москвы.

Проект «Звёздная кисточка» получил широкое освещение 
в СМИ:

•  проведено три пресс‑конференции в Москве (объявление 
о начале проекта, подведение промежуточных итогов, объяв‑
ление победителей);

•  в 2012–2013 гг. вышло более 200 публикаций в федеральных 
печатных и онлайн СМИ;

•  в эфир вышло несколько программ на радиостанциях.

Проект «Звёздная кисточка» компании Abbott для детей, боль-
ных муковисцидозом, в 2013 г. удостоен премии «Платиновая 
 унция» в номинации «Проект года».

Отзывы участников

«Рисунки, поступившие на конкурс «Звёздная кисточка», 
подтверждают простую мысль, которую мы стремимся до-
нести до людей с помощью всех наших инициатив: у боль-
ных муковисцидозом детей такие же мечты и ожидания, как 
и у других людей. Им также нужна семья, друзья, они хотят 
достичь успеха в карьере и наслаждаться жизнью. Наш кон-
курс дал возможность талантливым ребятам заявить о себе 
и почувствовать, что их ценят и что они интересны другим 
людям».

Ирина Мясникова,
председатель правления Межрегиональной обществен‑
ной организации «Помощь больным муковисцидозом»

«Я занимаюсь в школе искусств хореографией, рисова-
нием, флейтой и пою в хоре, но я хочу стать учёным, потому 
что это очень интересно и ответственно. Нужно много учить-
ся, а я люблю учиться! Я хочу изобрести машину времени, 
чтобы можно было путешествовать и становиться взрослой. 
Спасибо большое всем, кто выбрал мой рисунок!»

Ксения, 6 лет,
г. Архангельск, одна из 16 финалистов Конкурса

«Я очень благодарна всем, кто организовал этот конкурс! 
Для меня это как окно в окружающий мир, потому что я пра-
ктически всё время нахожусь в больнице. Спасибо, что при-
слали мне обучающие диски. Я их все посмотрела уже по не-
сколько раз, а потом нарисовала рисунки и подарила лю-
дям из больницы. Я мечтаю, чтобы у меня был учитель, ко-
торый бы научил меня рисовать профессионально, потому 
что пока я самоучка, а хочу стать великим художником! Мне 
очень понравились работы других ребят. Я всем желаю успе-
хов и счастья!»

Арина, 11 лет, 
г. Воронеж, одна из 16 финалистов Конкурса

«Я мечтаю о том, чтобы просто дышать без ингалятора. 
И чтобы учёные придумали хорошее лекарство, которое вы-
лечит всех от всех болезней, и меня тоже вылечит. Очень хочу 
пойти в школу, потому что в садике скучно. А после школы 
я хочу стать продавцом».

Вита, 4 года,  
г. Нижний Новгород, одна из 16 финалистов Конкурса


