
БФ «Ива»
Публичный отчет за 1-е полугодие 2022 г.

Финансовые результаты работы фонда

№ п/п Наименование показателей Сумма (тыс.руб)

1 Остаток средств на начало периода 0,000

2 Доходы, всего 2226,808

2.1 Пожертвования 2224,458

2.1.1 Пожертвования учредителей 1326,000

2.1.2 Сбор на сайте с помощью сервиса CloudPayments 24,834

2.1.3 Прочие пожертвования 873,624

2.2 Прочие доходы 2,350

3 Расходы, всего 1972,763

3.1 Расходы по Благотворительным Программам 1538,562

3.1.1 Развитие системной благотворительности в сфере экологии в г. Иваново 1213,062

3.1.1.1 Проведение выставок 146,800

3.1.1.2 Конкурс «Цветущий город» 14,636

3.1.1.3 Благотворительный экофестиваль «ИваФест» 126,135

3.1.1.4 Строительство вольеров для приюта «Майский день» 527,497

3.1.1.5 Помощь приюту «Майский день» 180,000

3.1.1.6 Выставочные стенды 102,144

3.1.1.7 Диспенсеры с догпакетами 96,850

3.1.1.8 Ива-парк 19,000

3.1.2 Поддержка образовательных учреждений г. Иваново 325,500

3.2 Аренда помещения 147,217

3.3 Расходы на оплату труда 134,319

3.4 Страховые взносы 24,936

3.5 Почтово-канцелярские расходы, хоз расходы, офисные расходы 2,734

3.6 Рекламные расходы 35,400

3.7 Прочие административные расходы 89,596

4 Остаток средств на конец периода 254,045



Итоги и планы по проектам

Строительство вольеров для приюта «Майский день»

Цели проекта: улучшение условий проживания животных в приюте, поддержка программы по
сокращению численности бездомных животных в городе по методике ОСВВ
(отлов-стерилизация-вакцинация-возврат).

В июне было построено 12 вольеров, требуется еще столько же для полной замены всех
старых вольеров, непригодных для содержания животных.
Профлист для крыши и боковых стен предоставила компания «MSG» (стоимостью в денежном
эквиваленте около 80 000 руб.).
Планируется до конца 2022 года собрать средства на строительство еще 12 вольеров.

Источники финансирования:
● средства, вырученные на выставке 49 097 руб.
● пожертвования компании «Sovalina» 300 000 руб.
● сбор на сайте 13 382 руб.

Расходы на проект: 527 497 руб.

БЫЛО СТАЛО

Диспенсеры с догпакетами

Цели проекта: улучшение экологической обстановки в городе, создание доступной
инфраструктуры для выгула собак.

В марте 2022 года было установлено 12 диспенсеров по обеим сторонам набережной от
Самойловского моста до сквера у колеса обозрения.
Стоимость одного диспенсера вместе с монтажом составляет 4000 руб.
Стоимость одного догпакета 5 руб.
Расход пакетов порядка 600 руб./диспенсер в месяц.
Общие расходы за 1-е полугодие: 96 850 руб.

Мы получили крайне позитивную обратную связь от собаководов и жителей города,
поступило много запросов на размещение диспенсеров в других районах города. На
набережной стало чище!

https://disk.yandex.ru/i/1fqws0wZSNyGew
https://disk.yandex.ru/i/U-DNvyE6qeGbhg


Планы
До конца зимы 2023 года планируется установить еще 20 диспенсеров в разных районах
города:
● аллеи на ул. Шубиных, пр. Текстильщиков,
● ул. Кудряшова,
● аллея Огнеборцев,
● сквер у колеса обозрения на набережной,
● аллея на пр.Ленина (до памятника В.И. Ленину),
● Московский микрорайон,
● Рождественский микрорайон.

Мы ищем местных поставщиков пакетов, а также приглашаем управляющие компании, ТОСы,
инициативныхи собаководов, ветклиники и зоо-магазины присоединиться к нашему проекту и
стать партнером!

Помощь детскому саду по замене окон
(БП «Помощь образовательным учреждениям г. Иваново)

По проекту мы работали с запросом от спонсора (компания Sovalina), который попросил нас
помочь с реализацией благотворительного проекта для детского сада.



Вместе с Управлением образования подобрали детский сад №53 на ул. Андрианова. В
детском саду детям было довольно холодно из-за старых деревянных окон, через которые
сквозил ветер. В то же время нас порадовали внимательность, проактивность и
ответственное отношение сотрудников учреждения к своей работе.
Подрядчиком работ выступила компания «Доступные окна», которая предложила свои услуги
по специальной цене. Было заменено 12 окон на первом этаже, осталось еще 20.

Стоимость проекта: 1 000 000 руб.
Собрано: 325 500 руб.

Благотворительные выставки

За первое полугодие было проведено 2 благотворительные выставки в пространстве
«АртХаб»: «Жизнь домашних питомцев» и  «Город, полный Людей».

Данный проект был задуман с целью привлечения внимания жителей города к тем
проблемам, которые наш фонд старается решить: ответственного отношения к домашним
животным и внимания к городской среде, её развития.

В рамках выставок каждые выходные также проходили другие культурные мероприятия:
мастер-классы, круглые столы, музыкальные выступления и семинары.
Например, в рамках благотворительной выставки «Город, полный людей» прошел круглый
стол на тему развития городской среды Иванова, в котором приняли участие представители
муниципальных органов власти, архитекторы, представители бизнеса и общественники.

Финансовые результаты проведения выставок в таблице ниже:

«Жизнь домашних
питомцев»

«Город, полный
Людей»

Расходы на организацию 85 000 50 000

Кол-во проданных билетов 165 175

Сумма пожертвований в ящик
(без учета онлайн-пожертвований)

6166 536

Сумма пожертвования от «АртХаб»
(с продажи продукции, организации
мероприятий и реализации билетов)

42 271,08 37 187,28

Итого доход 49 097,08 37 723,28



Благотворительный эко-фестиваль «ИваФест»

Стоимость организации мероприятия: 126 135 руб.
Сумма собранных средств: 22 527 руб.

Ведущими темами фестиваля стали темы экологии и озеленения. Провели экоярмарку более
чем с 20 участниками, концерт с 5 музыкальными коллективами, а также 14 лекций,
мастер-классов и других активностей благодаря партнерам фонда.
Мы получили отличную обратную связь от посетителей фестиваля, многие признали
мероприятие уникальным для нашего города. Также фестиваль показал, что тема экологии и
экологичного образа жизни действительно интересна жителям города.

Конкурс городского озеленения «Цветущий город»

Цели проекта:
● повышение уровня экологической культуры горожан в теме озеленения,
● создание новых зеленых пространств в городе,
● вовлечение горожан в процессы городского развития.

Промежуточные результаты:
● 88 команд-участников, 250 человек,
● проведено 7 занятий в формате: лекция + разбор проектов участников + инд. консультация,
● 25 команд оформили проекты и подали заявку на получение посадочного материала.



Сквер на пл. Пушкина. Этап 1.

Стоимость проекта: 3 029 090 руб. (без учета стоимости МАФ)
На данный момент сбор средств продолжается.
Цели проекта:
● создать пример качественного устойчивого и малоуходного ландшафтного объекта в

центре города,
● создать основу для дальнейшего вовлечения горожан в процесс реновации площади

Пушкина,
● привлечь внимание к деятельности фонда, повысить узнаваемость.

Планы
Высадка планируется в конце октября с привлечением волонтеров и конкурсантов конкурса
«Цветущий города» (также возможно изменение сроков в связи с погодными условиями).
На данный момент рассматривается несколько вариантов дальнейшего развития проекта, но
главной идеей является необходимость привлечения горожан к разработке и поиску
концепций для дальнейшего развития площади

.

Выставочные стенды

Стоимость проекта: 102 144 руб.

Цели проекта:
● повышение узнаваемости фонда и идентификации проектов, анонсирование мероприятий

фонда,
● культурное развитие горожан в вопросах экологии, озеленения, истории города.

Результаты:
● в начале июня установлено 4 стенда на набережной,
● 2 стенда посвящены проектам фонда, другие 2 имеют выставочный формат,
● размещена экспозиция «Зелёное Иваново: прошлое и настоящее».

https://disk.yandex.ru/i/BeMfPxp6OKyc9A


Наблюдения показали, что спрос на такой формат культурного просвещения есть, люди
интересуются, изучают и обсуждают. Осенью планируется замена экспозиции на новую на
тему «Растения нашего города» в коллаборации с музеями города.

Прочие мероприятия

За первое полугодие фонд провел также 4 субботника и 1 благотворительную экскурсию.
Всего в мероприятиях участвовало порядка 90 человек.

Планируется дальнейшее развитие проекта с благотворительными экскурсиями, в т.ч.:
● проведение «зелёных» экскурсий (по ландшафтным объектам, дендрариям и ботсадам

города и области),
● проведение корпоративных экскурсий для компаний/партнеров.


