благотворительное сообщество
переводчиков

 мы оказываем бесплатную переводческую поддержку
более чем 50 благотворительным организациям
 в нашем проекте участвует более 170 переводчиков из
России, США, Великобритании, Германии, Швеции,
Италии, Чехии и других стран
 мы осуществили письменный перевод книг, научных
статей,
компьютерных курсов,
и более десятка
рекомендаций и пособий, многие из которых сегодня
помогают людям бороться с тяжелыми заболеваниями
 с устным переводом мы помогли на семинарах,
международных конференциях, вебинарах и прочих
мероприятиях с участием зарубежных экспертов.

•
ЯНВАРЬ 2018
•
БФ Острова
•
БФ «Даунсайд Ап
ФЕВРАЛЬ 2018
БФ «Острова»
БФ «Даунсайд Ап»
Фонд "Шаг вместе"
МАРТ 2018
Детский хоспис Дом с маяком
Ассоциация родителей детей с ахондроплазией
БФ «Арифметика добра»
РООИ Перспектива
БФ Линия жизни
Сообщество родителей детей с ФАС
БФ Большая перемена
БФ Живи
Центр лечебной педагогики
АПРЕЛЬ 2018
БФ "Обнаженные сердца»
Детский хоспис Дом с маяком
МАЙ 2018
БФ «Острова»
Ассоциация родителей детей с ахондроплазией
БФ Арифметика добра
БФ Дети наши
БФ Настенька
ИЮНЬ 2018
Фестиваль инклюзивного танца
БФ "Обнаженные сердца«
БФ «Линия жизни»

ИЮЛЬ 2018
БФ Волонтеры в помощь детям-сиротам
БФ КАФ
АВГУСТ 2018
Благотворительный Фонд "Дети-бабочки"
РООИ Перспектива
БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам«
БФ Острова
СЕНТЯБРЬ 2018
Информационно-аналитический журнал «Бизнес и Общество»
БФ Дети наши
Служба помощи онкологическим больным "Ясное утро«
ОКТЯБРЬ 2018
БФ Русфонд
БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам«
Онкология и синдром Дауна. Для проекта "Книга в помощь"
НОЯБРЬ 2018
БФ Линия жизни
Теплый дом
БФ Острова
БФ "Живи сейчас«
БФ Дети бабочки
Сообщество родителей детей с ахондроплазией
Фонд поддержки слепоглухих "Соединение«
Фонд помощи хосписам "Вера«
Фонд помощи детям-сиротам
ДЕКАБРЬ 2018
БФ «Острова»
Центр "НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР"

Благодаря нам
нуждающиеся люди:
• находят поддержку,
• получают лечение и уход,
• получают необходимую
информацию и социальную
помощь,
• проходят реабилитацию и
находят неравнодушных к
их проблемам людей
За 2018 год мы перевели:

1 503 006 слов
и предоставили

346 часов
устного перевода,
пожертвовав таким
образом более

5 000 000 рублей
на помощь нуждающимся!

Благотворительные организации:
• находят единомышленников из
других стран,
• поддерживают отношения с
постоянными иностранными
донорами,
• получают поддержку
благотворительных проектов
за рубежом,
• повышают квалификацию,
изучая опыт зарубежных
коллег,
• организуют международные
благотворительные
мероприятия и акции,
• участвуют в зарубежных
конференциях для обмена
опытом

