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РАЗДЕЛ 1

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ, МИССИЯ ФОНДА

РАЗДЕЛ 2

Благотворительный фонд «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ» (далее — БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ», Фонд) унитарная некоммерческая организация, учрежденная на основе добровольного
имущественного взноса.
Фонд создан совместными усилиями партнеров и сотрудников Инвестиционной группы
ТРИНФИКО (далее — Группа ТРИНФИКО) и зарегистрирован 19 марта 2021 года на основании
Решения учредителя № 1 от 19 марта 2021 года.

РАЗДЕЛ 3

Фонд действует в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
и иными нормативными правовыми актами.

РАЗДЕЛ 4

Полное наименование фонда на русском языке: Благотворительный фонд «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ».
Сокращенное название на русском языке: БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ».

РАЗДЕЛ 5

Полное наименование фонда на английском языке: Charitable foundation «TOGETHER WE CAN».
Сокращенное название на английском языке: CF «TOGETHER WE CAN».

РАЗДЕЛ 6

20 апреля 2021 года Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесена запись
в Единый государственный реестр юридических лиц о создании фонда за основным
государственным регистрационным номером 1217700189915.
Сайт фонда: https://vmeste-smozhem.ru/
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РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Миссия фонда — борьба с бедностью и
поддержка наиболее уязвимых
социальных групп населения России

РАЗДЕЛ 3

ОЛЕГ БЕЛАЙ
Генеральный директор АО «ТРИНФИКО Холдингс»

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

«Мы стремимся, чтобы наша деятельность приводила к
росту благосостояния общества и повышению уровня
жизни граждан в стране. Создание благотворительного
фонда – это совместное с нашими партнерами и
инвесторами движение в сторону большей социальной
ответственности»

РАЗДЕЛ 6

ЕКАТЕРИНА ГЕРУС
Президент БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»
«2020 год стал важным этапом развития Группы
ТРИНФИКО, связанным с интеграцией Целей устойчивого
развития в деятельность организации. Для группы это
означало появление новых возможностей для
привлечения инвестиций, стабильного роста, повышения
мотивации для эффективной работы. Задача фонда оказать поддержку тем, кто больше всего в ней нуждается,
силами акционеров, инвесторов, сотрудников и друзей
Группы. Миссией фонда стала борьба с бедностью и
поддержка наиболее уязвимых социальных групп
населения России»
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РАЗДЕЛ 1
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РАЗДЕЛ 3

ЦЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

Невозможно смотреть, как страдают люди, как
остаются один на один со своей проблемой,
как сложившиеся обстоятельства зачастую
могут сломать даже самый сильный характер,
разрушить семью, не дать развиться талантам
и способностям. А ведь иногда нужна всего
лишь вовремя протянутая рука помощи,
хороший совет или небольшое участие в
судьбе, толчок в правильном направлении.

РАЗДЕЛ 6

Искреннее желание помочь в решении
проблем бедности и разрешении трудных
жизненных ситуаций стало поводом для
создания Группой ТРИНФИКО своего
благотворительного фонда. Это один из
этапов на пути интеграции целей устойчивого
развития в деятельность компании, вклад в
устойчивое развитие Группы ТРИНФИКО и
способ организации ответственного ведения
бизнеса.

— сокращение бедности в регионах РФ;
— оказание системной помощи уязвимым
группам населения;
— поддержка образования, развития,
адаптации в жизни и трудоустройства
сирот, одиноких родителей и людей с
ограниченными возможностями;
— поддержка в трудоустройстве
бездомных и других уязвимых групп;
— поддержка инициатив
предпринимательства и социального
предпринимательства среди лиц с
ограниченными возможностями, одиноких
родителей, сирот и других уязвимых групп.

Деятельность фонда «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»
соответствует ESG стратегии Инвестиционной
группы ТРИНФИКО и направлена на решение
одной из ключевых целей устойчивого
развития – борьбы с бедностью (ЦУР № 1Ликвидация нищеты). Задача достигается за
счет раскрытия следующих направлений:
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При реализации данной цели Фондом
автоматически идет работа на достижение
еще нескольких важных целей устойчивого
развития.

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Например, ЦУР № 8 - Достойная работа и
экономический рост. Сотрудники Группы
ТРИНФИКО активно вовлечены в
благотворительную деятельность. Так, они
принимают решение о выделении грантов
путем голосования за один из проектов,
участвующих в грантовом конкурсе, могут
оказывать финансовую помощь или стать
волонтерами.

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

В рамках реализации ЦУР № 17 - Партнерство
в интересах устойчивого развития Фонд дает
возможность широкому кругу партнеров,
акционеров и друзей Группы ТРИНФИКО
поучаствовать в решении проблем бедности,
подчеркнув тем самым социальную роль
ответственного бизнеса.

ЦУР № 4 — Качественное образование,
хорошее здоровье и благосостояние,
ЦУР № 10 — Уменьшение неравенства,
ЦУР № 11 — Устойчивые города и населенные
пункты,
ЦУР № 16 — Мир, правосудие и эффективные
институты.
Почему же основной целью устойчивого
развития Фонда была выбрана ликвидация
бедности? Решение этой проблемы до сих пор
стоит крайне остро. Выход населения России
из бедности является одной из приоритетных
задач российского государства.

Также необходимо выделить еще несколько
целей, так или иначе затрагиваемых Фондом:

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

ЦУР № 2 — Ликвидация голода, обеспечение
продовольственной безопасности, улучшение
питания и содействие устойчивому развитию
сельского хозяйства.
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ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ В РОССИИ

находятся люди, которые не могут оценить
свои потребительские способности. Часть
считает, что сможет улучшить свое положение,
а часть — нет. Еще 28% россиян уверены, что
живут в зоне комфорта и не испытывают
материальные трудности.

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Издание Мигранту Рус выделило основные
причины бедности населения в России. Один
из главных факторов — безработица. Нехватка
рабочих мест особенно чувствуется в
маленьких городах и сельской местности,
отдаленных населенных пунктах с неразвитой
инфраструктурой. Инвесторы туда не идут, а
это значит, что рабочих мест нет.

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

По данным сетевого издания ФинЭкспертиза,
примерно 20-25% россиян каждый день
занимаются решением сложных вопросов на
«выживание». По международной
методологии их можно отнести к
малообеспеченным или бедным людям.
Доходов этой категории граждан хватает
только на минимальный необходимый набор
товаров и зачастую им приходится делать
выбор между самыми простыми продуктами и
необходимыми лекарствами.

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

Получается, каждый пятый россиянин живет в
условиях жесточайшей экономии в зоне
бедности без надежды на какие-либо
положительные изменения и возможность
почувствовать себя более свободно в
финансовом плане. Как отмечает
онлайн-издание «Деловой квартал», более
80% бедных в России приходится на семьи с
детьми, что крайне тревожно.
Согласно исследованиям РАНХиГС, еще 35,6%
россиян оказались в зоне риска. Они могут
позволить себе сносно питаться и покупать
товары повседневного спроса, но их доходов
недостаточно, чтобы купить предметы
длительной эксплуатации. Если, к примеру, у
них сломается стиральная машина, то ее надо
будет брать в кредит, который придется
выплачивать из основных средств на жизнь,
значительно их урезая и экономя на
продуктах. Шанса повысить свое
материальное благополучие нет. Критичным
здесь становится потеря работы или другие
неприятные жизненные обстоятельства, после
которых человеку крайне сложно выполнять
взятые обязательства.
К зоне бедности и зоне риска исследователи
добавили зону возможных изменений. В ней
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Исследование РАНХиГС
Зона бедности
25%

Зона риска
36%

Зона комфорта

Зона возможных изменений

Зона комфорта
28%

Зона возможных
изменений
11%
Зона риска

Зона бедности

Источник: https://social.ranepa.ru/baza/bi/tag/34-bednost

С безработицей в 2020 году плотно пришлось
столкнуться и жителям больших городов из-за
эпидемиологической обстановки, связанной с
коронавирусной инфекцией. Так, риск
увольнения был высок у людей, связанных со
сферами торговли, туризма, транспорта. Также
не все оказались готовы работать в
дистанционном формате или
переквалифицироваться.
Многим компаниям, чтобы остаться на плаву,
пришлось пересматривать размер заработной
платы в сторону уменьшения.
Низкая заработная плата — еще одна из
причин бедности населения. Предлагаемые
зарплаты зачастую не способны полностью
покрыть базовые расходы людей.
К причинам бедности также относят
обстоятельства, связанные с потерей
здоровья, получением инвалидности, выходом
на пенсию, разводом или потерей кормильца.
Государственные меры поддержки носят
вспомогательный характер и не являются
решением проблемы.
О ФОНДЕ

Годовой отчет 2021 год
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РАЗДЕЛ 1

Эксперты «Ведомостей» видят решение
проблемы бедности в ускорении темпов
экономического роста за счет реформ,
которые акцентируют увеличение объема
инвестиций и повышение
производительности. Они могут помочь
малому бизнесу, что положительно скажется
на занятости и зарплатах населения.

РАЗДЕЛ 2

Также необходимо дополнительно
разработать адресное предоставление
помощи малоимущим семьям, но не за счет
общих денежных трансфертов, приучая к
зависимости от социальных пособий, а за счет
побуждения получателей помощи к активному
участию в экономической деятельности.

Поэтому при выборе мер поддержки
основными стали:
• трудоустройство,
• помощь в создании рабочих мест,
• поддержка социального
предпринимательства,
• обучение и развитие, адаптация к
существующим реалиям.
Такой комплексный, профилактический подход
позволяет научить человека экономически
правильно планировать свою жизнь, дает
профессию и заработок и значительно
снижает риск оказаться в нищете.

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

В сложившихся обстоятельствах для
благотворительного фонда «ВМЕСТЕ
СМОЖЕМ» особенно важно поддержать
уязвимые категории населения уже сейчас.
Дать человеку шанс на нормальное будущее и
сделать его «соучастником» собственной
судьбы.

Источник:

http://sdg.openshkola.org/goal1_2017

Источники:
https://www.dk.ru/news/237154481
https://www.bfm.ru/news/400237
https://migranturus.com/uroven-bednostiv-rossii/
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/
2020/02/19/823361-pobedit-bednost
https://finexpertiza.ru/press-service/researc
hes/2021/risk-bednosti/

9

О ФОНДЕ

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»
В рамках реализации своей миссии Фонд
проводит грантовый конкурс, заявки на
участие в котором могут присылать
некоммерческие организации со всей страны.
Гранты распределяются на перспективные
социально значимые инициативы по
трудоустройству, социальной адаптации
людей с ограниченными возможностями
здоровья, сирот, бездомных граждан,
одиноких родителей и других нуждающихся.
При выборе проекта для поддержки Фонду
важно понимать четкость и цели задач,
которые ставит перед собой социальная
организация. Реализация задуманного
действительно должна изменить судьбы
людей и подарить им новые возможности,
расширить их кругозор и дать определенные
психологические и профессиональные
механизмы для будущей жизни, в том числе,
«спасти» от бедности. Достичь этого можно,
создавая рабочие места и поддерживая
социальных предпринимателей, обучая
уязвимые категории граждан определенной
профессии с дальнейшим трудоустройством и
т. д. При распределении грантов НКО,
занимающиеся данной проблематикой,
находятся в приоритете.
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Действуют следующие принципы отбора
некоммерческих организаций для помощи:
• соответствие миссии и цели фонда;
• оказание системной помощи и
регистрация НКО более трех лет;
• наличие сайта, на котором
организация проводит сборы на
текущую деятельность;
• публичные отчеты о расходовании
привлеченных средств;
• отсутствие сборов на личные карты;
• отсутствие НКО в реестре НКО,
выполняющих функции иностранных
агентов;
• хорошая репутация, отсутствие
регулярных негативных публикаций в
СМИ и других источниках.

Для отбора проектов создан Экспертный
совет. В его состав вошли авторитетные
специалисты в сфере благотворительности и
корпоративной социальной ответственности.
Решения по выбору проектов и
распределению грантов принимаются с
учетом голосования членов Экспертного
совета и сотрудников Инвестиционной группы
ТРИНФИКО.

О ФОНДЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Любой проект, направленный на решение
социальных проблем, должен не только
изменить жизнь и дать дополнительные
возможности определенной группе людей,
помочь решить их проблемы, но и поменять
мышление каждого участника, заставив
поверить в себя и свои силы тех, кто находится
по одну сторону проекта, и вовлечь в
благотворительность других, сделав ее
принципом жизни.

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

Давая социальным организациям
возможности для реализации проектов,
благотворительный фонд «ВМЕСТЕ
СМОЖЕМ» ожидает следующий социальный
эффект:
• снижение психологической и социальной
напряженности в регионах РФ;
• стимулирование образования и
трудоустройства уязвимых групп
населения;
• вовлечение партнеров, акционеров,
сотрудников и клиентов в
благотворительность;

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

• просвещение в области социальной
ответственности и устойчивого развития
среди всех стейкхолдеров Группы
ТРИНФИКО.
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О ФОНДЕ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

СОВЕТ ФОНДА

ОЛЕГ БЕЛАЙ
Генеральный директор
АО «ТРИНФИКО Холдингс»

АНДРЕЙ МАРСИЙ
Управляющий партнёр
Инвестиционной группы
ТРИНФИКО

СТАНИСЛАВ ЖУКОВ
Директор по рыночному
развитию Инвестиционной
группы ТРИНФИКО

ОЛЬГА ДАРЮХИНА
Корпоративный юрист
Инвестиционной группы
ТРИНФИКО

ЕКАТЕРИНА ГЕРУС
Президент
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

АЛЕКСАНДРА СИМОНОВА
Руководитель отдела по работе
с персоналом Инвестиционной
группы ТРИНФИКО

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Совет фонда — основной исполнительный орган, принимающий все основные решения,
затрагивающие деятельность Фонда.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЛАРИСА ПЕТУХОВА
Руководитель департамента
реструктуризации активов
Инвестиционной группы
ТРИНФИКО

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ОЛЕГ БЕЛАЙ
Генеральный директор
АО «ТРИНФИКО Холдингс»

АНДРЕЙ МАРСИЙ
Управляющий партнёр
Инвестиционной группы
ТРИНФИКО

ИЛЬЯ ЗИБАРЕВ
Член попечительского совета
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ», член
Попечительского совета
БФ Константина Хабенского

ЮРИЙ ВОЙЦЕХОВСКИЙ
Член попечительского
совета
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

СВЕТЛАНА БИК
Исполнительный директор
Национальной ассоциации
концессионеров и долгосрочных
инвесторов в инфраструктуру
(НАКДИ)

АЛИНА РОЗЕНЦВЕТ
Генеральный директор
Национального рейтингового
агентства (НРА)

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Попечительский совет — наблюдательный орган, утверждающий ключевые решения Совета,
включающий стратегических партнеров фонда и крупных доноров.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

ОЛЕГ БЕЛАЙ
Генеральный директор
АО «ТРИНФИКО Холдингс»

АНДРЕЙ МАРСИЙ
Управляющий партнёр
Инвестиционной группы
ТРИНФИКО

ЕГОР КРОТКОВ
Генеральный директор
АО «Управляющая
Компания ТРИНФИКО»

ЕКАТЕРИНА ГЕРУС
Президент
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

СТАНИСЛАВ ЖУКОВ
Директор по рыночному
развитию
Инвестиционной группы
ТРИНФИКО

ЛАРИСА ПЕТУХОВА
Руководитель
департамента
реструктуризации
активов Инвестиционной
группы ТРИНФИКО

ОЛЬГА ДАРЮХИНА
Корпоративный юрист
Инвестиционной группы
ТРИНФИКО

АЛЕКСАНДРА СИМОНОВА
Руководитель отдела
по работе с персоналом
Инвестиционной группы
ТРИНФИКО

ЮРИЙ ВОЙЦЕХОВСКИЙ
Член попечительского
совета
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

ИЛЬЯ ЗИБАРЕВ
Член попечительского совета
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ», член
Попечительского совета
БФ Константина Хабенского

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Исполнительный специальный орган, созываемый раз в год для выбора проектов по
конкурсным заявкам.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПРИНЦИПЫ ГРАНТОВЫХ
КОНКУРСОВ

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

ПРИНЦИПЫ ГРАНТОВЫХ КОНКУРСОВ

Экспертное и партнерское участие.

Гранты благотворительного фонда «ВМЕСТЕ
СМОЖЕМ» предоставляются на конкурсной
основе. Конкурс проводится по приглашению
с ограниченным составом участников. Каждый
конкурс ориентирован только на организации
— юридические лица.

Фонд не привлекает в качестве экспертов и
партнеров:

Фондом установлен ряд критериев,
ограничивающих участие в конкурсе, в их
числе:
Организационно-правовая форма.
Гранты не предоставляются:

РАЗДЕЛ 3

• индивидуальным предпринимателям;
• коммерческим организациям любых форм,
их филиалам и представительствам;
• политическим партиям;
• саморегулируемым организациям.

Целевое назначение.
Гранты не предоставляются для:
• платных публикаций в научных журналах,
специализированных изданиях, СМИ;

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

• религиозным организациям;

• создания коммерческих объектов
авторского права (художественных,
литературных, музыкальных, сценических
и др.);
• приобретения недвижимого имущества (и
земельных участков), капитального
строительства новых зданий;
• приобретения автотранспорта;

• государственных и муниципальных
должностных лиц;
• террористов и экстремистов, внесенных в
государственный реестр;
• дисквалифицированных лиц, внесенных в
государственный реестр;
• лиц, осужденных за коррупцию и
отмывание средств.
До подготовки приглашения к участию в
конкурсе об организации — потенциальном
участнике конкурса собирается
предварительная информация и
рекомендации, происходит общение с
руководителями ресурсных центров и
экспертами отрасли НКО. Затем проходят
переговоры с руководителями социальных
организаций, которые отобраны на конкурс и
получили приглашение и заявку для
заполнения.
Работа фонда построена таким образом,
чтобы НКО получали поддержку легко, без
длительных согласований и могли
сконцентрировать усилия и время на
реализации важных социальных задач.
Система управления грантами фонда
отражает принципы открытости, честности,
равноправного отношения и
профессионализма во всех действиях.
В принятии решения о сумме гранта и
приоритетности программ для поддержки,
кроме Экспертного совета фонда, также
участвуют сотрудники Группы ТРИНФИКО.

• погашения задолженности организации;
• уплаты просроченных налогов, штрафов,
пеней.
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ПРИНЦИПЫ ГРАНТОВЫХ
КОНКУРСОВ

В 2021 году среди более сорока заявок было отобрано семь наиболее
социально значимых НКО из разных городов России. Первым этапом
прошел отбор проектов членами Экспертного совета. Затем состоялось
голосование сотрудников Инвестиционной группы ТРИНФИКО. И уже по
итогам было сформулировано предложение для Попечительского совета и
утверждены победители и суммы грантов.

«Мы рады, что начался активный этап
деятельности фонда. Как и
планировалось при создании фонда,
оказана поддержка тем организациям и
проектам, которые перекликаются с
нашей миссией. Это региональные
организации, которые системно
оказывают поддержку уязвимым
категориям граждан и подтвердили свою
социальную значимость».
ЕКАТЕРИНА ГЕРУС
Президент
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»
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ПРИНЦИПЫ ГРАНТОВЫХ
КОНКУРСОВ

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

В 2021 году победителями грантового конкурса стали:
- Калининградская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег»;
- Вологодская региональная общественная организация молодых инвалидов «Ареопаг»;

РАЗДЕЛ 1

- Архангельская региональная общественная организация по содействию лицам с
ментальными особенностями здоровья «Мост»;
- Благотворительный фонд «Солнечный город» (Новосибирская область);
- Региональная общественная организация «Милосердие» (Москва и Московская область);
- Благотворительный фонд «Большая перемена» (Москва);

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

- Благотворительный фонд «Константа» (Тверская область).
Калининградская РОО
инвалидов «Ковчег»

1 075 178 рублей

Вологодская РОО
молодых инвалидов
«Ареопаг»

1 000 000 рублей

Архангельская РОО
«Мост»

622 982 рублей

Детский
благотворительный фонд
«Солнечный город»

611 801 рублей

Региональная общественная
организация «Милосердие»

571 866 рублей

Благотворительный
фонд «Большая
перемена»

560 684 рублей

Благотворительный
фонд«Константа»

557 489 рублей

Общая сумма грантов
5 млн рублей
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ПРИНЦИПЫ ГРАНТОВЫХ
КОНКУРСОВ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ,
ПОДДЕРЖАННЫЕ
В 2021 ГОДУ

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

КАЛИНИНГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ «КОВЧЕГ»
Организация основана в 2012 году. Ее главная
цель — защита прав и интересов инвалидов и
улучшение качества жизни людей с
ограниченными физическими возможностями,
проживающих на территории
Калининградской области.
Председателем «Ковчега» является Роман
Анатольевич Аранин, создавший первое в
России предприятие «Обсервер», которое
производит специальную технику для
инвалидов. До него практически все
электрические инвалидные коляски, не говоря
уже о более сложной продукции,
импортировались.
Совместно с «Ковчегом» компания «Обсервер»
открыла целую сеть мастерских по ремонту
инвалидных колясок. Такое решение
позволило обеспечить и трудоустроить более
десяти инвалидов, а также открывает
перспективу для трудоустройства десяткам
людей с ограниченными возможностями.
Одним из первых направлений работы
«Ковчега» стало развитие безбарьерной
среды в социальных учреждениях, социальная
реабилитация, развитие адаптивных видов
спорта. Чтобы расширить свои возможности,
КРООИ «Ковчег» стала активно участвовать в
конкурсах. Так, организация победила в
конкурсе фонда «Наше будущее» в номинации
«Социальный предприниматель-2013» с
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проектом по созданию сети мастерских по
ремонту колясок и других средств
технической реабилитации. Вопрос
трудоустройства инвалидов и создания для
них рабочих мест остается приоритетным для
«Ковчега».
С 2014 года организация помогает
администрации курортных городов
поддерживать работу инклюзивных пляжей.
Проект-победитель: «Центр технических
решений для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Ковчег».
По замыслу авторов, привлечение грантовых
средств поможет создать самоокупаемое
социальное предприятие по предоставлению
качественных услуг ремонта и обслуживания
технических средств реабилитации, где
техниками будут работать инвалиды 1 и 2
группы.
Это станет продолжением деятельности ранее
организованного Ресурсного центра, который
получил самые лучшие рекомендации и стал
консультационным центром и первым
помощником в подборе средств технической
реабилитации в регионе.
Благодаря наличию собственного помещения
предприятие будет работать долгие годы,
решая проблемы трудовой и социальной
реабилитации людей с ограниченными
возможностями здоровья и предоставления
важных социальных услуг целевым группам из
социально незащищенных слоев населения.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ,
ПОДДЕРЖАННЫЕ В 2021 ГОДУ

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

Благодаря полученным средствам от фонда
«ВМЕСТЕ СМОЖЕМ» удалось оснастить
мастерские по ремонту технических средств
реабилитации (инвалидных колясок и т. д.).
Сделан косметический ремонт, закуплены
необходимые для проката технических
средств реабилитации оборудование и
расходные материалы.
Также в рамках реализации проекта
трудоустроены на должность техников два
человека с инвалидностью 1 и 2 группы.
Оказано более 300 услуг проката и ремонта
средств реабилитации за шесть месяцев
работы по проекту.
Сайт организации: www.39kovcheg.ru

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Результаты:
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РОМАН АРАНИН
Руководитель КРОО «Ковчег»
«Когда наша организация только
начинала свою деятельность, мы
участвовали в небольших региональных
конкурсах социальных проектов с
бюджетом 150 - 300 тысяч рублей. В
основном, это средства из бюджета
города и региона. Со временем мы стали
систематическими участниками конкурсов
социальных проектов крупных компаний.
Отрадно, что появляется всё больше и
больше организаций, которые
поддерживают наши инициативы и идеи,
вместе с нами делят успехи и «плоды»
проектов. Несмотря на то, что в рамках
еврогрантов мы уже и сами раздаем
субгранты на социальные стартапы,
поддержка в расширении ассортимента
наших услуг, создании новых рабочих
мест, увеличение количества
благополучателей всё равно очень нужна!
За что спасибо БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»!».

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ,
ПОДДЕРЖАННЫЕ В 2021 ГОДУ

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

ВОЛОГОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ «АРЕОПАГ»

жизненным вопросам: от трудоустройства,
получения образования, проведения досуга
до вопросов медицинской реабилитации.

ВРО ОМИ «Ареопаг» создана в 2010 году в
Вологодской области.

Проект-победитель: «Создание Центра
подготовки и сопровождения
профессиональных сертифицированных
нянь для детей с ОВЗ и инвалидностью».

Председателем организации является Анна
Михайловна Хрястунова. Анна Михайловна —
инвалид-колясочник с рождения. Она
получила высшее образование, добилась,
чтобы ее семье дали благоустроенную
квартиру, устроилась на хорошую работу и
теперь помогает другим людям с
ограниченными возможностями здоровья,
консультируя по схожим проблемам.
Деятельность «Ареопага» направлена на
содействие молодым инвалидам в реализации
установленных законодательством льгот и
преимуществ, в получении образования,
трудоустройстве, улучшении материального
положения, жилищных и бытовых условий, в
реализации духовных запросов.
Для этих целей в организации действует
«Информационный центр для молодых
инвалидов «Ареопаг». Здесь можно получить
бесплатную юридическую или
психологическую консультацию и
информационную помощь по различным
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С реализацией данного проекта в регионе
получит развитие институт социальных нянь,
прошедших профессиональное обучение и
сертификацию. Данная услуга станет
доступной для нуждающихся, позволит мамам
с детьми с ОВЗ и инвалидностью выйти на
работу, а безработным женщинам или
женщинам предпенсионного возраста
трудоустроиться.
В дальнейшем планируется заключение ряда
соглашений по развитию проекта, в том числе
с Центром занятости населения г. Вологды о
переподготовке (обучении) безработных
женщин по профессии «Няня. Работник по
присмотру и уходу за детьми» для семей с
детьми с ОВЗ и инвалидностью и работа по
выводу таких нянь из теневого сектора
экономики, с Департаментом социальной
защиты населения Вологодской области — о
взаимодействии по оплате услуг социальных
нянь.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ,
ПОДДЕРЖАННЫЕ В 2021 ГОДУ

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

Результаты:
Благодаря полученным средствам от фонда
«ВМЕСТЕ СМОЖЕМ» на базе ВРО ОМИ
«Ареопаг» создан Центр профессиональной
подготовки и сертификации нянь,
специалистами которого организовано
профессиональное обучение нянь,
оказывающих услуги по присмотру и уходу за
детьми с ОВЗ и инвалидностью по
программам профессиональной подготовки,
разработанным в рамках профессионального
стандарта «Няня. Работник по присмотру и
уходу за детьми».
Отобрано 70 участников проекта для
прохождения профессионального обучения по
профессии «Няня» и 30 семей, воспитывающих
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, находящихся
в трудной жизненной ситуации, которым
необходима помощь профессиональных
сертифицированных нянь. Также отобрано
пять участников проекта для прохождения
обучения по программе подготовки экспертов
«Сопровождение профессиональной
подготовки нянь (работников по присмотру и
уходу за детьми)».
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Все няни прошли практику (стажировку) по
уходу и присмотру за детьми с ОВЗ и
инвалидностью, получены свидетельства о
профессиональном обучении. Оказано
содействие в трудоустройстве
подготовленных нянь в семьи. Организованы
психологические, юридические и
педагогические консультации.
«Я долгое время не решалась на няню.
Скажу больше, даже было неудобно за то,
что мой ребенок особенный, ведь только я
знаю, как его успокоить, уложить спать
или даже накормить. Ребенок общается
только жестами, его сложно понять, и сам
практически не ходит. Но благодаря
проекту впервые я смогла выйти одна (!!!)
в магазин за продуктами. Вам может
показаться смешным, но это было
восхитительно, я не собирала ребенка, не
таскала коляску, просто оделась и пошла!
А на следующий день я даже купила себе
наконец платье, о чем мечтала уже очень
давно. Каждый выход занимал не более
двух часов, но сейчас мне этого более, чем
достаточно. Спасибо проекту, что
появился в моей жизни. Буду рада
встречаться с вашими нянями снова», —
написала Марина, мама восьмилетнего
мальчика с ОВЗ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ,
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РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

АННА ХРЯСТУНОВА
Председатель организации «Ареопаг»
«Реализация проекта стала возможной при
финансовой поддержке благотворительного
фонда «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»
Инвестиционной группы ТРИНФИКО,
ведущим партнером проекта выступила
Межрегиональная благотворительная
общественная организация «Социальная
сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ»,
одним из ключевых проектов которой с 2018
года является проект «Профессиональные
няни — детям!», реализуемый совместно с
региональными органами власти при
поддержке региональных Общественных
палат и Ассоциаций частных детских садов
в 25 регионах РФ.
Конечно, создание Центра подготовки и
сопровождения профессиональных
сертифицированных нянь для детей с ОВЗ и
инвалидностью способствовало повышению
уровня профессиональной подготовки нянь

и повышению доступности качественных
услуг по присмотру и уходу за детьми с ОВЗ
и инвалидностью для семей в трудной
жизненной ситуации в городе Вологде и
других городах области. Но мы понимаем,
что обучить нянь, способных
профессионально работать с детьми,
имеющими серьезные проблемы по
здоровью – это только половина пути. Нам
еще предстоит найти решение, как сделать
эту услугу доступной для семей с такими
детьми. Мы планируем начать новый проект
и получить финансирование на оплату
труда наших нянь на первом этапе, но уже
сейчас мы продумываем и дальнейшую
стратегию – с выходом в органы
исполнительной и законодательной власти,
чтобы эта услуга стала доступна абсолютно
всем семьям нашей области,
воспитывающим «особых» детей!»

Сайт организации: http://www.areopag-oblast.ru
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обществе. АРОО «Мост» - единственная
некоммерческая организация, которая
оказывает помощь взрослым людям с
ментальными особенностями (в
Архангельской области их более 27 тысяч).

РАЗДЕЛ 4

Организация «Мост» создана в Архангельской
области в 2000 году. Президентом
организации является Оксана Антоновна
Гузенко.
Оксана Гузенко 22 года проработала в ГБУЗ
АО «Архангельская клиническая
психиатрическая больница», 17 из которых в
должности заместителя главного врача.

Организация уже успешно реализовала 12
социальных проектов регионального и
федерального уровня, 4 раза становилась
победителем Фонда президентских грантов,
один раз — победителем грантового конкурса
Благотворительного фонда Владимира
Потанина.

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 3

АРХАНГЕЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО
СОДЕЙСТВИЮ ЛИЦАМ С
МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ «МОСТ» (АРОО «МОСТ»)

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

Проект-победитель: «Мастерская —
особое рабочее место» — создание
условий для организации
дополнительных рабочих мест для
взрослых людей с ментальными
нарушениями.

Имеет ведомственную награду «Отличник
здравоохранения», занимается
педагогической деятельностью, преподает в
образовательных организациях города для
социальных и медицинских работников.
В 2000 году вошла в состав инициативной
группы по созданию Архангельской
региональной общественной организации по
содействию людям с ментальными
особенностями «Мост», и с 2012 года является
ее руководителем, уделяя много времени
общественной работе и развитию
организации.
Цель деятельности АРОО «Мост» состоит в
привлечении внимания общественности и
специалистов к проблемам лиц с
ментальными расстройствами. Повседневная
работа направлена на создание условий,
способствующих социальной адаптации
психически больных людей посредством
приобщения их к трудовой деятельности,
общению и самостоятельному проживанию в
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Проект направлен на увеличение количества
«особых рабочих мест» в мастерских для
организации дневной занятости взрослых
людей с психическими заболеваниями,
организацию психологической поддержки и
социально-бытовой реабилитации членов
целевой группы проекта, повышение
информированности людей с ментальными
особенностями о способах дневной занятости
и трудоустройства.
С появлением работы, своего рабочего места,
у взрослых людей с ментальными
нарушениями расширится круг общения,
снизится тревожность, появятся
дополнительные навыки для самостоятельной
жизни (например, готовить простую еду) и
трудовые навыки (шитье и ремонт одежды,
работа с деревом, работа на
полиграфическом оборудовании и т. д.).

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ,
ПОДДЕРЖАННЫЕ В 2021 ГОДУ

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Результаты:
Благодаря полученным средствам от фонда
«ВМЕСТЕ СМОЖЕМ» увеличено количество
«особых» рабочих мест в мастерских. Также
обеспечена психологическая поддержка
участников проекта: они прошли специальные
тренинги и консультации, а также
социально-бытовые уроки по приготовлению
горячего питания.
Организовано 5 «особых рабочих мест» в
швейной мастерской. Проведено 115 занятий в
которых приняли участие 505 человек.
Организовано 3 рабочих места в столярной
мастерской. Проведено 72 занятия, которые
посетило 252 человека. Организовано новое
направление «Полиграфическая мастерская»
(2 рабочих места). Проведено 32 занятия,
которые посетил 81 человек. Ежедневно в
рамках проекта было организовано
проведение социально-бытовых тренингов по
приготовлению горячего питания.
Психологическая поддержка оказана 629
участникам проекта на 60 групповых занятиях,
еще 31 человек получил индивидуальную
консультацию с психологом.
При поддержке БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»
организация впервые выпустила «Каталог
продукции мастерских».
Организация не только увеличила количество
рабочих мест для «особых» взрослых, но и
привлекла новых клиентов, увеличила
количество часов работы специалистов. Также
организация стала более узнаваемой
благодаря информационной поддержке, что
помогло привлечь единомышленников,
партнёров.

ОКСАНА ГУЗЕНКО
Руководитель организации
АРОО «Мост»
«Для людей с ментальной инвалидностью
работа — это возможность реализовать
себя, иметь собственный доход, быть
самостоятельным и полезным. Благодаря
поддержке фонда «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»
мы смогли организовать дополнительные
«особые» рабочие места для новых
подопечных. Спасибо вам за помощь,
поддержку, понимание проблем
социально незащищенных групп
населения и за то, что вы организуете
конкурсы, в которых социально
ориентированные некоммерческие
организации, аналогичные нашей, могут
представить свои проектные заявки и
получить возможность помогать своим
целевым группам».

За 2021 год организацию посетило 3768
человек, из них 47 - новых клиентов, 72
человека были трудоустроены.
Сайт организации: http://www.arhmost.ru
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РАЗДЕЛ 3

Благотворительный фонд «Солнечный город»
с 2007 года помогает детям-сиротам и семьям,
которые оказались в трудной жизненной
ситуации.

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД»

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

Директором фонда с ноября 2008 года
является Марина Анатольевна Аксенова,
которая смогла создать сообщество
неравнодушных людей, объединенных
едиными ценностями, которые видят свое
предназначение в создании системы
помогающих специалистов на территории РФ
для детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации и оставшихся без попечения
родителей, ради того, чтобы каждый ребенок
получил шанс на счастливое детство и
становление себя как полноценной личности.
В команде фонда работают более 70
специалистов, помогающих детям и семьям,
попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Фонд работает в 18 регионах России.
Системные инициативы фонда легли в основу
законодательных изменений на региональном
и федеральном уровне. Так, проект «Как дома»
лег в основу федерального закона о детских
домах (Постановление Правительства РФ от
24.05.2014 N 481): группы до восьми человек,
комнаты квартирного типа, сестры и братья
находятся вместе.
Благодаря проекту «Больничные дети» на
территории Новосибирской области
инициированы изменения в законе, согласно
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которым детей, изъятых из семей, размещают в
домах ребенка, а не в медицинских
учреждениях. В больницах остаются только те,
кто действительно нуждается в лечении. Это
же предложение было озвучено директором
фонда Мариной Аксеновой президенту РФ
Владимиру Путину на встрече
общественников в 2020 году. Также она
предложила внести в перечень социальных
услуг новую услугу по уходу за
детьми-сиротами в больницах. Все
предложения были услышаны, а изменения
внесены в законодательство.
Проект-победитель: «Защитники детства».
Проект направлен на совершенствование
системы профилактики детского и семейного
неблагополучия.
Цель – внедрение системы помогающих
специалистов для профилактики семейного
неблагополучия на территории двух районов
Новосибирской области, в том числе, создание
системы помощи родителям, страдающим
алко- и наркозависимостью, создание системы
быстрой материальной помощи, чтобы
избежать изъятия детей в учреждения
временного содержания.
В дальнейшем планируется создание
Ресурсного центра совместно с
Министерством труда и социального развития
Новосибирской области для трансляции
опыта двух районов на остальные районы и
внедрение Порядка выявления семейного
неблагополучия и его профилактики.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ,
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Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

Результаты:

Проведены два обучающих семинара для
специалистов по социальной работе и три
супервизии для сотрудников комплексных
центров по разбору ситуаций зависимого и
созависимого поведения. 11 человек прошли
обучение по программе подготовки
социальных работников, консультантов
(психологов) реабилитационных центров,
оказывающих помощь лицам с химической и
нехимической зависимостью.

МАРИНА АКСЕНОВА
Директор фонда
«Солнечный город»

Создан диагностический материал для
принятия решения о выделении материальной
помощи семье.
294 семьям оказана необходимая поддержка в
лечении от алко- и наркозависимости, фонд
оказывал срочную помощь родителям в
трудной жизненной ситуации для
предотвращения помещения детей в
учреждения.
Сайт организации: http://www.sgdeti.ru

«Мы не знаем, сколько сейчас по всей
стране детей и взрослых, которые не
понимают, к кому обратиться за помощью,
поддержкой и принятием. Поэтому
стараемся создавать, как можно больше
таких возможностей, обучать
специалистов и помогать «на местах».
Именно это и есть наша большая задача в
проекте «Защитники детства». И в
прошлом году мы смогли добиться
значительных результатов благодаря
фонду «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ». Спасибо за
доверие и поддержку нашего проекта».

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Благодаря полученным средствам от фонда
«ВМЕСТЕ СМОЖЕМ» на территории
Новосибирской области внедрена система
помощи семьям с алко- и
наркозависимостями.
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РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «МИЛОСЕРДИЕ»

5 благотворительных программ. Число
проектов постоянно растет.

Служба помощи «Милосердие» — крупнейшая
православная социальная служба в России,
ведущая свою историю с начала 90-х годов, с
момента образования при Первой Градской
больнице Свято-Димитриевского сестричества
— общины сестер милосердия. Сестры взяли
на себя обязанности по уходу за
тяжелобольными людьми при Первой
Градской больнице, позже — в Инфекционной
больнице № 2, а затем — в созданной
богадельне, где проживали те, за кем некому
было ухаживать дома.
Руководителем службы помощи
«Милосердие» является епископ
Орехово-Зуевский Пантелеимон, которому
также принадлежит инициатива создания
«Ангара спасения» для бездомных, «Дома для
мамы», Свято-Софийского социального дома и
других благотворительных проектов.
Целью организации было и остается оказание
помощи самым нуждающимся и беззащитным:
одиноким старикам, инвалидам, беременным
женщинам, оказавшимся без крыши над
головой, детям-сиротам, бездомным,
ВИЧ-инфицированным. Служба занимает
восьмое место в рейтинге благотворительных
организаций России по версии независимого
агентства RAEX в 2020 году. Реализует 25
социальных проектов помощи и
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Проект-победитель: «Адресная
патронажная и социальная помощь
малообеспеченным семьям и одиноким
жителям Москвы в организации ухода за
тяжелобольными и людьми с
ограничениями самообслуживания на
дому».
Реализация проекта приведет к созданию
патронажных бригад, в состав которых войдут
штатные сестры по уходу, привлеченные
сиделки, добровольцы и другие. Бригадный
метод патронажного ухода на дому позволит
более эффективно осуществлять уход: все
подопечные будут в равной мере охвачены
вниманием квалифицированных сотрудников
проекта — экспертов и сестер; осуществляется
контроль сиделок. Тяжелобольной человек
остается дома, в привычной обстановке,
зачастую среди родственников, по мере
возможностей, привлеченных к
осуществлению ухода.
Проект направлен на семьи жителей Москвы,
где есть два и более тяжелобольных человека,
два и более ребенка с тяжелой степенью
инвалидности, или одинокие, одиноко
проживающие пожилые жители Москвы,
имеющие значительные ограничения в
самообслуживании вследствие заболевания
или травмы.
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После реализации проекта проблема не
потеряет своей актуальности — число
обращений от взрослых тяжелобольных,
людей с ограничениями самообслуживания и
их родственников, их потребность в
организации ухода, сопутствующей
социальной и консультационной поддержке,
остается стабильно высокой. Приобретенный
опыт позволит проанализировать итоги и
разработать требования к уровню подготовки
сиделок, рекомендации для родственников
при найме сиделок, методики поддержки
родственников и ухаживающих, расширить
список оказываемых услуг.
Результаты:
Оказана помощь нуждающимся в постоянном
постороннем уходе малообеспеченным
жителям Москвы и их семьям путём создания
патронажных бригад.
Благодаря полученным средствам от фонда
«ВМЕСТЕ СМОЖЕМ» служба помощи
«Милосердие» смогла реализовать
четырехмесячный проект «Адресная
патронажная и социальная помощь
малообеспеченным семьям и одиноким
жителям Москвы в организации ухода за
тяжелобольными людьми и людьми с
ограничениями самообслуживания на дому».
За четыре месяца работы проекта оказана
помощь 13 нуждающимся тяжелобольным на
дому в осуществлении ухода и сопутствующей
социально-бытовой помощи.

ЕПИСКОП ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ПАНТЕЛЕЙМОН
(Аркадий Викторович Шатов)
Руководитель организации
«Милосердие»
«Важность такой помощи нельзя
переоценить. Проект не только дает
возможность существенно повысить
качество жизни тяжелобольных людей, но
и позволяет поддержать целые семьи с
тяжелобольными родственниками в
особенно трудный период:
госпитализация или болезнь
ухаживающего и другие обстоятельства.
Наше партнерство помогло
реализовывать важные социальные
задачи. Вместе мы можем больше!»

В рамках проекта были проведены
телефонные и выездные консультации для
родственников тяжелобольных по вопросам
ухода и организации пространства вокруг
человека с ограниченными возможностями
здоровья.
Сайт организации: https://miloserdie.help/
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

Проект-победитель: «Кем быть, каким
быть».

Фонд «Большая перемена» создан группой
педагогов в 2002 году. Программы проекта
нацелены на повышение уровня образования,
профориентацию, трудоустройство и развитие
социальных навыков детей-сирот.
Руководителем фонда является Ирина
Павловна Рязанова, которая создала
благотворительный фонд для воспитанников и
выпускников детских домов, чтобы у них был
шанс на жизнь по собственному сценарию —
независимую и интересную.
Миссия фонда — это движение от сиротства к
достойной жизни через свободное
самостоятельное развитие. Фонд также
оказывает поддержку специалистам и
приемным родителям.
За время работы организация помогла 700
ребятам повысить уровень образования,
определиться с профессией, найти работу,
преодолеть жизненные трудности.
С 2011 года «Большая перемена» —
экспериментальная площадка ФГБНУ
«Институт изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии
образования». В 2020 году фонд прошел
оценку доказательности практики по
стандарту доказательности социальных
практик в сфере детства, разработанному
фондом «Эволюшн энд Филантропи» и
Московским государственным
психолого-педагогическим университетом при
поддержке Фонда Тимченко и Фонда
президентских грантов, и вошел в Реестр
доказательных практик.
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Проект направлен на оказание поддержки
подросткам и молодым людям с опытом
сиротства в профессиональном
самоопределении и трудоустройстве.
Главная цель — не устроить ребят на работу, а
сформировать реалистичный образ своего
будущего, выбрать посильную и интересную
работу, успешно подготовиться к сдаче
экзаменов, освоить практические навыки и
умения, необходимые для поиска работы и
трудоустройства, построить план освоения
профессии и поддерживать их на пути
реализации этого плана, освоить жизненно
важные навыки, которые пригодятся не только
на рабочем месте или в общении с коллегами,
но и научат организовывать себя, планировать
время, уметь договариваться, разрешать
конфликтные ситуации.
Что очень важно — подход к каждому студенту
индивидуальный, с учетом личности человека,
его характера и истории жизни. Так было с
Виталием, выпускником детского дома.
Молодого человека очень беспокоило, что он
не может удержаться ни на одной работе
больше месяца, кроме того, постоянно везде
опаздывает, не выполняет поставленные
задачи и легко идет на конфликт. Парень
понимал, что его поведение мешает ему
выстроить свою жизнь, но не знал, как
справиться с собой самостоятельно. Участие в
проекте позволило под руководством
куратора поработать над развитием навыков
самоорганизации, планирования.
Дополнительно Виталий занимался русским
языком и развитием речи.
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Результаты:
В проекте приняли участие 25 подростков,
проживающих в приёмных семьях и
социальных организациях, и молодых людей с
опытом сиротства, проживающих
самостоятельно и в ПНИ. Для каждого
участника разработан индивидуальный
образовательный маршрут с учетом его
запроса, уровня образования, жизненной
ситуации и возможностей.
Проведено 650 персональных консультаций,
оказана помощь в самоопределении и выборе
колледжа и будущей профессии, поддержка в
процессе учебы в колледже/вузе, помощь в
поиске работы и разрешении трудностей,
возникающих в процессе трудовой
деятельности участников.
Специалисты фонда провели 1448 часов
занятий по общеобразовательным предметам,
которые необходимы ребятам для того, чтобы
преодолеть пробелы в знаниях, подготовиться
к сдаче экзаменов, поступлению в колледж и
дальнейшему освоению выбранной ими
профессии. Для молодых людей,
проживающих в ПНИ, проведены занятия по
освоению функциональной грамотности
(развитие речи, чтение, занятие с логопедом и
др.) для подготовки к самостоятельной жизни
и трудоустройству.
Помимо этого, проведены 70 клубных занятий
для развития социальных навыков,
прояснения областей интересов участников,
для личностного и профессионального
самоопределения.
Сайт организации: https://www.bigchange.ru/
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ИРИНА РЯЗАНОВА
Учредитель и руководитель фонда
«Большая перемена»
«Хочу выразить искреннюю
благодарность фонду «ВМЕСТЕ
СМОЖЕМ» Инвестиционной группы
ТРИНФИКО за помощь в реализации
нашего проекта «Кем быть, каким быть».
Благодаря проекту 25 наших студентов
получили помощь в профессиональном
самоопределении и трудоустройстве.
Куда мне поступить? Как выбрать
профессию? Как найти работу? Как
удержаться на работе долгое время? Для
наших студентов-подростков и молодых
людей с опытом сиротства – не так просто
найти ответы на эти вопросы. Для
каждого участника проекта команда
педагогов разрабатывала персональную
программу, учитывая его уровень
развития, запросы и интересы, источники
мотивации, жизненную ситуацию. При
поддержке кураторов ребята смогли
выбрать колледж и восполнить свои
образовательные пробелы для
поступления, продолжить учебу и
освоение выбранной профессии, учились
составлять резюме, преодолели свои
страхи и сходили на собеседование,
учились общаться с коллегами на работе
и находить выходы из сложных ситуаций.
Для наших ребят – это важные и большие
достижения, которые помогают им
почувствовать себя не беспомощными, а
способными двигаться вперёд - такими
шагами, которые им сейчас доступны».
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«КОНСТАНТА»
Благотворительный фонд «Константа» создан
в 2011 году. Фонд оказывает всестороннюю
комплексную помощь семьям в кризисной
ситуации и выпускникам детских домов. Девиз
фонда: «Дети должны расти в семье». Нужно
просто вовремя помочь родителям
удержаться и преодолеть трудности.
Президентом фонда является Константин
Эдуардович Шитов, под руководством
которого за годы существования
благотворительный фонд «Константа» помог
более 7 тысячам детей остаться в семье, почти
100 детей обрели родителей, 16 не стали
отказниками, а еще 187 вернулись к родным из
детских домов.
Фонд сотрудничает с Правительством
Тверской области и взаимодействует с
Министерством демографической и семейной
политики и органами социальной защиты
региона.
В 2108 году Фонд получил грант Президента
РФ. Проект «Ребенок в семье» признали
лучшим почти из десяти тысяч инициатив,
представленных на конкурс.
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«Константа» помогает решать
жилищно-бытовые проблемы, оказывает
вещевую и продуктовую помощь. Здесь семьи
могут рассчитывать на профессиональное
юридическое и психологическое
сопровождение.
Еще одно направление в деятельности Фонда
— помощь людям с зависимостью. С целью
сохранения семьи фонд предоставляет
возможность лечения у нарколога и
психотерапевта.
Проект-победитель: «Энергия».
Проект направлен на поддержку и
профессиональное развитие выпускников
детских домов и школ-интернатов,
обучающихся в колледжах Твери, имеющих
трудности в учебе и социализации.
«Энергия» работает по нескольким
направлениям организации досуга и
получения дополнительных знаний целевой
группы. Одно из них
спортивно-развлекательное. На площадках
фитнес-центров и колледжей
организовываются встречи со спортсменами,
проводятся пробные тренировки,
мастер-классы.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ,
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Второе направление – лекции и обучающие
тренинги (основы финансовой грамотности,
юридической, психологической, искусство
общения и т. д.).
Занятия дают ребятам первоначальные
знания о том, чего они могли до этого момента
вообще не знать. При желании, если их
заинтересовала какая-то тема, фонд
предложит дополнительные источники
получения информации.
Еще одно направление проекта —
профориентационное. В рамках этой
деятельности ребята посещают компании и
производства города и могут пройти там
практику с дальнейшим трудоустройством. Во
время практики ребята учатся общаться с
руководством, с коллективом, получают
профессиональные навыки, узнают, что такое
график работы, почему важно быть
ответственным за то, что поручили, как от
твоего вклада зависит общее дело. Это все
создает положительный первый опыт работы.

Так, проект помог Павлу из Твери вовремя
взять себя в руки, выйти из депрессии и
выбрать созидательный, а не разрушительный
образ жизни. Молодой человек остался один
после смерти мамы и растерялся. Он лишился
поддержки единственного близкого человека
и ничего не хотел. Но способного парня
отметили преподаватели колледжа, в котором
он учился, и связались с «Константой». Павел
попал в проект и настолько активно себя
показал, что уже через несколько месяцев
участия в проекте получил благодарность от
губернатора региона за достижения в
волонтерстве.
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Благодаря полученным средствам от фонда
«ВМЕСТЕ СМОЖЕМ» продолжилась
реализация проекта поддержки выпускников
детских домов, подростков из числа
детей-сирот Тверской области. Фонд
«Константа» ориентируется на их интересы в
области спорта, здоровья, профессионального
развития и дополнительного образования,
трудоустройства, помогает в разрешении
различных жизненных трудностей.
17 подростков приняли участие более чем в 10
экскурсиях в различные организации, где их
познакомили с компаниями, рассказали о
профессиях, которые требуются, как можно
трудоустроиться к ним и т. д. В итоге 17 ребят
прошли стажировку как в тверских, так и в
международных компаниях.

РАЗДЕЛ 5

9 ребятам оказана индивидуальная
психологическая помощь по их запросам.
64 подростка из детских домов и средних
профессиональных учреждений приняли
участие в 15 мероприятиях, организованных
специалистами фонда:
образовательно-игровые тренинги и лекции,
спортивно-развлекательные события, а также
волонтерские акции.

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Результаты:

13 участникам проекта была оказана помощь в
решении индивидуальных проблем, с
которыми они столкнулись: материальные,
юридические и др.

КОНСТАНТИН ШИТОВ
Президент, исполнительный
директор БФ «Константа»
«Спасибо за поддержку нашего проекта
«Энергия». Благодаря гранту от фонда
«ВМЕСТЕ СМОЖЕМ» у нас стало больше
возможностей развивать его. А значит,
еще больше ребят-сирот, у которых нет
возможности посоветоваться с
родителями, найдут свою профессию,
начнут работать под руководством
наставников, попробуют себя в новом
деле, расширят кругозор, приобщатся к
спорту. Название фонда говорит само за
себя. Вместе мы действительно можем
многое. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество!»

Сайт организации: https://constanta-fund.ru/

36

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ,
ПОДДЕРЖАННЫЕ В 2021 ГОДУ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»
ЗА 2021 ГОД

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

38

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ» ЗА 2021 ГОД

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

39

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ» ЗА 2021 ГОД

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

40

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ» ЗА 2021 ГОД

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

41

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ» ЗА 2021 ГОД

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

42

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ» ЗА 2021 ГОД

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

43

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ» ЗА 2021 ГОД

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

РАЗДЕЛ 1

Годовой отчет 2021 год
БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ»

ПРИГЛАШАЕМ К ПАРТНЕРСТВУ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

https://trinfico.com/sustainable-development
Благотворительный фонд «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ» приглашает партнеров к сотрудничеству.
Объединив усилия, мы сможем внести свой вклад в решение социально значимых проблем
страны!
Вы можете присоединиться к БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ», направив средства на выбранный Вами
проект по борьбе с бедностью, тем самым Вы внесете вклад в достижение цели устойчивого
развития ООН №1 (Ликвидация нищеты), а также улучшите свой профиль устойчивого развития
и ESG.
Поддержка БФ «ВМЕСТЕ СМОЖЕМ» - вклад в решение проблемы бедности в стране без
создания собственного благотворительного фонда с аналогичной миссией. Дополнительный
социальный проект Вашей компании - еще один шаг по улучшению ESG рейтинга, что
открывает новые возможности для развития и финансирования.
Узнать о сотрудничестве и поддержке фонда можно, связавшись с нами. Контакты фонда
«Вместе сможем»:
Тел: +7

495 725-25-00

Президент фонда – Екатерина Герус
Email: info@vmeste-smozhem.ru

www.vmeste-smozhem.ru
Сделать пожертвование:
https://vmeste-smozhem.ru/pozhertvovanie/

44

ПРИГЛАШАЕМ К ПАРТНЕРСТВУ
В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОТЧЕТЕ
АО – акционерное общество

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 3

РАЗДЕЛ 2

БФ – благотворительный фонд
НКО – некоммерческая организация
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ПНИ – психоневрологический интернат
РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
РФ – Российская Федерация
СМИ – средства массовой информации

РАЗДЕЛ 6

РАЗДЕЛ 5

ФЗ – федеральный закон
ЦУР – Цели устойчивого развития ООН

ESG – Environmental+Social aspects+Governance – принципы деятельности компании, основанные
на защите окружающей среды, создании благоприятных социальных условий, добросовестном
отношении к сотрудникам и клиентам и надлежащем корпоративном управлении.
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