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Отчет по работе команды Фонда.  
 
 
Наша команда занимается благотворительными проектами уже более 12 лет.  
 
На текущий момент, мы спасаем и помогаем приюту, где на попечении 857 собак и 403 
кошки, большая часть из которых - никому не нужные старички и инвалиды. 
Все животные, когда-то попали в беду, от них отказались или их бросили.  
Человек, который финансово содержал и создавал приют: всё бросил и иммигрировал в 
другую страну.  
 
Приют закрыт на поступление. Нам не хватает сил и средств на решение текущих задач. 
Чтобы помогать большему количеству животных, нужно построить финансовую платформу, 
которая позволит это делать в будущем. На сегодняшний день, любое дополнительное 
поступление животных ставит под угрозу жизнь тех, кто уже на содержании.  
 
Существует 2 основных направления нашей детальности:  

1. Пристройство. У каждого животного должен быть свой человек. Поэтому, мы 
уделяем большое внимание, чтобы найти каждому свой дом. Инструменты, 
которые мы используем: сайт и социальные сети. Наши менеджеры проводят 
собеседования и сопровождают всех новых хозяев, чтобы им было легче с 
вопросами по содержанию.  

 
             За 2022 г. нашей командой было пристроено 135 животных.  
 

2. Помощь в поддержании жизнедеятельности деревни, где на содержании 1260 
животных (857 собак, 403 кошек + одна свинья Машка). Это огромное хозяйство, 
которое требует постоянной финансовой и управленческой поддержки.   

 
 
 
 
 



Основные статьи затрат по деревне:  
 
- Корм – 12 тонн ежемесячно; оплата рабочего персонала на обслуживание территории, 
вольеров, в т.ч. фельдшеров; коммунальные затраты: отопление(газ), электричество, вывоз 
мусора, логистика, ремонт, закупка хоз материалов, лечение/медблок и т.д., т.д.  
Суммарные минимально-базовые ежемесячные затраты изменяются в зависимости от 
сезона и количества лечения, которое необходимо подопечным. Ежемесячная сумма 
меняется в окне 3 млн. руб. до 5,5 млн. руб. ежемесячно. Зимой сильно возрастают расходы 
на электричество и газ, так как нужно отопление.  
 
Приют был построен очень давно, многие инженерные системы сильно устарели, а какие-
то просто не эффективны, что-то выходит из строя и требует резервных решений. Часть 
помещений отапливается электричеством, что сильно удорожает коммунальные платежи.  
В 2022 мы провели большой аудит всей инфраструктуры и занимаемся последовательно 
оптимизацией расходов.  К сожалению, сама модернизация очень сложная и также требует 
денег, поэтому процесс идет не быстро.  
В начале этого года мы приняли решение о переводе кормления на полевую кухню, что 
сильно уменьшило затраты на покупку коммерческих кормов. Организационный процесс 
не простой, так как требует определенного хранения продуктов, другой логистики, 
заготовки дров для котлов, наличие выделенного человека на готовку и много нюансов, 
которые нужно соблюсти.  
Задача максимум: найти землю ближе к Москве и перевезти приют. Это большой проект, 
который требует больших инвестиций, но это сильно упростит и без того очень сложный 
процесс управления приютом + ускорит пристройство.  
 
Кошкин дом.  
Приют находится в 2х часах езды от Москвы и пристраивать животных оттуда крайне 
сложно, практически невозможно. Чтобы решить эту задачу, мы нашли помещение в 
аренду в Москве, где у нас офис-пристройства, мини склад и несколько помещений, где 
живут кошки, которых пристраиваем. Комнаты для кошек благоустроили и сделали 
небольшой ремонт. 
Осталось много комнат, которые требуют ремонта, чтобы перевезти еще кошек из деревни, 
и мы ищем партнера, возможно, что это будет строительная компания, которая нам с этой 
благотворительной задачей поможет. Даже учитывая то, что в Москве есть арендная плата 
за помещение, содержание кошек обходится дешевле, чем в деревне, так как в деревне 
помещения, где находятся животные отапливаются электричеством + доставка корма + 
врачи… на круг получает не эффективно и задача на 2023 год: перевезти всех кошек в 
Москву, что также ускорит процесс пристройства.  
 
 
Финансы.  
 



Сбор средств мы производим через наш сайт, но это где-то 5-7% от необходимой 
ежемесячной суммы. Чтобы увеличить сборы – нужны соц. сети и охват. В 2022 году мы 
сделали несколько каналов коммуникации в соц. сетях, занимаемся их наполнением и 
потихоньку они набирают аудиторию. Средств на коммерческое продвижение каналов у 
нас нет, поэтому это только органика. 
 
В 2023 году мы начали верификацию во внешних благотворительных Фондах, чтобы иметь 
возможность получать помощь от других Фондов и участвовать в их проектах.  
Мы также ищем партнёров в бизнес мире, рассылаем письма в компании и рассказываем 
о нашей деятельности. Пока результата практически нет, но «вода камень точит», как 
говорится. 
Всё остальное – это наши собственные средства и помощь наших друзей. Все средства, 
полученный в качестве пожертвований, пошли на покупку корма – это и была задача 
главной благотворительной программы Фонда.  
 
К сожалению, это дико сложная задача искать финансирование в таких объёмах в рамках 
тех источников, что у нас есть на сегодня. Задача на 2023  - построить более устойчивую 
финансовую платформу, а это:  
- охват соц сетей и построение прозрачной системы для физиков донатов. Тут работа с 
контентом и с сообществом небезразличных людей.   
- вторая часть, привлечение внешнего бизнеса к благотворительной программе Фонда. На 
рынке есть небезразличные компании к проблемам бездомных животных, нужно их 
просто найти.  
 
 
 
Если говорить про точные цифры бухгалтерской отчетности за 2022 г., то это:  
целевое финансирование — добровольные пожертвования: 28 912 196,15 рублей. 
Остаток неиспользованных целевых средств на начало 2022г.: 828 896,09 рублей.  
Деятельность в 2022 году осуществлялась фондом за счет добровольных пожертвований 
юридических и физических лиц и не была направлена на получение доходов в отчетном и 
последующих периодах. Фонд не планирует прекращение деятельности ни в следующем, 
ни в последующих отчетных периодах. 
 
Расходование целевых средств: 29 469 903,23 рублей, в том числе: 
- реализация благотворительных программ: 29 050 467,27 рублей; 
- административные расходы: 419 435,96 рублей, в том числе: 
- расходы, связанные с оплатой труда: 154 010,30 рублей; 
- расходы на аренду имущества: 108 190,07 рублей; 
- расходы на бухгалтерские услуги 95 097,00 рублей; 
- расходы на IT и программное обеспечение 13 320,00 рублей; 
- расходы на подбор персонала 45 120,00 рублей; 
- прочие расходы 3 698,59 рублей. 



Остаток неиспользованных целевых средств на начало 2023г.: 271 189,01 рублей 
 
В Апреле 2023 года мы сделаем обязательный аудит и выложим его на сайт. 
 
Надеюсь, что мы вполне понятно описали то, что мы делаем. 
А дальше: нужно очень, очень много работы. Руки не опускаем и двигаемся вперед.  
Очень надеемся, что у нас получиться собрать большое комьюнити небезразличных людей 
и мы все вместе выведем благотворительность для животных на новый уровень! 
 
Спасибо!!!  
 
С уважением,  
 

Управляющие партнёры Фонда  
Линда Арсланова  
Сергей Пономаренко  
 

 
 

 
 

Наши контакты:  
 
s.ponomarenko@vet.land  
 
 
Наш сайт: https://vet.land/ 
 
Telegram канал: 
https://t.me/vetland_adoption 
 
 
 
 

Реквизиты:  
 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ 
ЖИВОТНЫМ «ВЕТГОРОД» 
ИНН 9717090861 
КПП 771701001 
Адрес юридический: 129164 г.МОСКВА,  
ЗУБАРЕВ ПЕРЕУЛОК, д.7, эт/ком 1/1.24 
Банковские реквизиты:  
Расчетный счет 40701810538000004301  
в ПАО СБЕРБАНК 
БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225 
 

 


