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ЕВРАЗИЙСКИЙ ПРОТИВОРАКОВЫЙ ФОНД  

Фонд по решению ключевых проблем онкологии

Новый тип благотворительного фонда, направленный на:

 создание площадки для интеграции международного опыта   
 и технологий
 проведение широкомасштабных акций по ранней диагностике   
 рака
 повышение информированности населения о профилактике,   
 диагностике  и лечении рака
 поддержку и организацию обучения талантливых врачей    
 и молодых исследователей
 развитие интегративного подхода к противораковой борьбе
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Лев ЛЕЩЕНКО
«Искусство обладает неиссякаемой исцеляющей силой. 

Долг каждого артиста щедро делиться своей позитивной энергией 
с теми, кому это жизненно необходимо, помогать

и поддерживать. И главное –– не молчать о проблеме!»

Наталья КАСПЕРСКАЯ
«Рак –– это та проблема, в решении которой заинтересованы 

все страны, невзирая на политическую позицию. Каждый 
человек должен приложить усилия для борьбы с этой страшной 
болезнью. В этой борьбе в значительной степени могут помочь 

информационные технологии»

Анатолий КАРПОВ
«Если мы наладим систему ранней диагностики, то смертность 

от онкологических заболеваний уменьшится в разы»

Нас поддерживают
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Презентация Евразийского противоракового фонда 
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Татьяна КОНДРАТЬЕВА, руководитель образовательной 
программы по онкопатологии Евразийской федерации онкологии

Анатолий КАРПОВ, гроссмейстер, первый заместитель председателя 
Комитета Государственной думы ФС РФ по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству 

Наталья КАСПЕРСКАЯ, 
генеральный директор компании «InfoWatch» 

Кирилл КАЕМ, вице-президент, исполнительный директор 
кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» 

Светлана ЖУРОВА, олимпийская чемпионка, 
первый заместитель председателя Комитета 
Государственной думы ФС РФ по международным делам

Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист России

Султан ХАМЗАЕВ, общественный деятель, член Общественной 
Палаты РФ, руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия» 

Сомасундарам СУБРАМАНИАН
онколог международного уровня с более чем 20-летним стажем;

директор Евразийской федерации онкологии (EAFO);
основатель Евразийского противоракового фонда

Программа круглого стола и пресс-конференции



Создание интегрированной 
площадки для объединения 
усилий в борьбе 
против рака

Исследовательские 
проекты

Профилактика 
и ранняя 

диагностика

Повышение уровня 
образования врачей 

и исследователей

Как используются деньги фонда
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Миссия фонда – – стремиться 
к достижению максимальной 

выживаемости онкологических пациентов



Уникальность фонда

ЕВРАЗИЙСКИЙ ПРОТИВОРАКОВЫЙ ФОНД  объединяет:

 международный опыт

 лучших мировых экспертов

 передовые исследования

 инновации, технологии

 государственных деятелей

 деятелей культуры

 бизнесменов 

Ожидаемый результат работы фонда

Создание единой площадки для интеграции лучших международных 

практик и иновационных технологий

Тиражирование выработанной модели на евразийском пространстве
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