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2022 год — первый год жизни фонда, который станет крепким 
фундаментом нашего дальнейшего развития. 

Успехи и достижения этого года были бы невозможны без помощи 
наших партнеров и благотворителей, Благодаря им мы поверили в 
себя и свои силы, в возможность сделать что-то важное и доброе для 
любимого города и его жителей! За этот год мы смогли найти первых 
единомышленников и получили большой отклик от горожан, от 
предпринимателей, коллег из некоммерческого сектора и от тех, кто 
тоже активно участвует в развитии и преобразовании Иванова! 

В это сложное и столь стремительно меняющееся время перед нами 
стояла задача — помочь сформировать людям понимание того, что 
качество будущего зависит от нас самих, и что именно сегодняшний 
вклад каждого в общее дело может изменить мир вокруг!

За это время фондом проводилась работа по 10 проектам в различных 
форматах и направлениях. Их основными итогами мы поделимся с 
вами далее. Нам очень приятно посмотреть на результаты нашей 
совместной работы и на то, как изменился наш город. 

Мы верим, что в следующем году мы сможем еще больше!

Дорогие друзья фонда «Ива»!

Анна Царевская
Директор БФ «Ива»



Направления деятельности фонда

сохранение 
и развитие зеленого 
фонда города 
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общественных 
пространств
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МИССИЯ ФОНДА:
Развитие города Иваново и создание комфортной городской среды.

Сайт фонда

Группа Вконтакте

Учредительные документы фонда
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● Объединение всех неравнодушных жителей и 
предпринимателей и вовлечение их в развитие города 

● Содействие созданию системного подхода в работе с 
зеленой инфраструктурой города, ответственному 
отношению к зелёным насаждениям со стороны всех 
групп общества: властей, горожан и бизнеса

● Создание новых мест притяжения и отдыха для 
горожан, которые также станут примером для органов 
власти и толчком к дальнейшим городским изменениям 

● Повышение уровня безопасности городской среды

Стратегические цели работы фонда



Доходы

Доходы Сумма, руб.

Пожертвования от 
учредителей и попечителей 4 409 800

Частные пожертвования 1 317 291

Прочие доходы 2 350

ИТОГО 5 729 441Пожертвования от учредителей
и попечителей

Частные пожертвования
на сайте, от компаний и физ.лиц

77%

23%



Расходы Сумма, руб.
Расходы по Благотворительным 
Программам, в т.ч.: 4 596 330

БП «Развитие системной 
благотворительности в сфере 
экологии в г. Иваново», в т.ч.: 4 270 830

Ива-сквер 1 793 124

Конкурс «Цветущий город» 778 304

Выставки 146 800

Экофестиваль «ИваФест» 126 135

Выставочные стенды 102 144

Ива-парк 19 000

Высадка черёмухи на пл. Победы 252 400

Строительство вольеров для приюта 
«Майский день» 543 073

Помощь приюту «Майский день» 360 000

Диспенсеры с догпакетами 119 850

Уход за деревьями 30 000

БП «Поддержка образовательных 
учреждений г. Иваново» 325 500

Административные расходы и налоги 829 812

ИТОГО 5 437 343

Административные расходы

Поддержка образовательных 
учреждений г. Иваново

Развитие системной 
благотворительности в сфере 
экологии в г. Иваново

78,7%

15,3%

6%

Расходы



Конкурс городского озеленения
«Цветущий город»

Цель проекта
Вовлечь горожан в благоустройство своих 
дворов и создать примеры качественного 
многолетнего озеленения в городе.

Как проходил конкурс?
Весной мы вместе с компанией «GreenArt», 
провели бесплатное обучение основам 
ландшафтного дизайна для всех желающих. 
Лучшим проектам фонд оказал поддержку 
посадочным материалом. Затем команды 
жителей, образовательных учреждений и 
предприятий соревновались за звание лучшего 
ландшафтного объекта в своих номинациях. 
Основные правила конкурса

В 2023 году мы вновь проведем конкурс и 
обучение, но уже в новом формате!

https://drive.google.com/file/d/1RDdtVgbq1bulMEXx7Imfp4obx2-pnyAG/view?usp=sharing


Конкурс в цифрах

17 команд 
были награждены 

призами от спонсоров на 
сумму 115 000 руб.30 команд

реализовали свои
проекты озеленения

на придомовых и 
городских территориях

18 команд 
получили помощь в виде 
посадочного материала 

от фонда
90 команд
в составе 250 человек 

заявились на конкурс и 
прошли обучение основам 

ландшафтного дизайна

Подробнее о конкурсе

Спонсорами призов выступили: ГК «GreenArt», питомник «Малинки», 
центр красоты «Beauty Pro», клиника «Медис», сеть магазинов «Кенгуру».

https://ivafond.ru/project/konkurs-ozeleneniya-gorodskikh-territoriy-tsvetushchiy-gorod/


«Ива-сквер» на площади Пушкина

Цель проекта
Мы хотели создать пример качественного, 
устойчивого и малоуходного ландшафтного 
объекта в центре города, способного сделать вклад 
в экологическое состояние места, а также 
акцентировать внимание на важности 
использования кустарников в городском 
ландшафте.

Одними из спонсоров выступили семейная 
клиника «Медис» и компания «Ультрастаб». 
В октябре мы провели посадочные работы вместе с 
волонтерами и друзьями фонда. А весной 2023 
года дополним сквер лавочками и урнами (сейчас 
мы ищем спонсора и изготовителя для них).

Что в цифрах?
Стоимость проекта: 3 029 090 руб.
Площадь озеленения: 1188 кв.м.
Высажено порядка 3500 кустарников.
Подробнее о проекте

https://ivafond.ru/project/proekt-ozeleneniya-ploshchadi-pushkina/


Благотворительный экофестиваль «ИваФест»
на новой набережной

Озеленение новой набережной
за Соковским мостом

4 июня прошел благотворительный 
фестиваль на новой части набережной за 
Соковским мостом, озеленение которой 
фонд провел в 2021 году. Центральными 
темами фестиваля стало экопросвещение, 
экологичный подход к жизни и зелёная 
среда. 

Мы провели экоярмарку более чем с 20 участниками — 
местными производителями и компаниями, концерт с 5 
музыкальными коллективами, а также 14 лекций, мастер-
классов и других активностей. 

Часть средств с мастер-классов, лекций и продажи товаров 
на ярмарке пошла на проект по созданию Ива-сквера на 
площади Пушкина.Стоимость проекта: 126 тыс. руб.

Сумма собранных средств: 22 527 руб.
Подробнее о проекте

https://ivafond.ru/project/ozelenenie-na-naberezhnoy-za-sokovskim-mostom/
https://ivafond.ru/project/ozelenenie-na-naberezhnoy-za-sokovskim-mostom/
https://ivafond.ru/project/blagotvoritelnyy-ekofestival-ivafest/


Строительство новых вольеров
для животных приюта «Майский день»

Зачем?
Сокращение численности безнадзорных 
животных требует их постоянного отлова и 
стерилизации (методика «ОСВВ»). 

Сейчас в Иванове этим занимается только приют 
«Майский день», но мест для животных там 
катастрофически не хватает (на данный момент 
приют содержит более 900 животных).

Как поможет проект?
Проект предусматривает строительство
24 вольеров.
Стоимость одного вольера 50 000 руб.
Такое количество вольеров вместит 
одновременно 60 собак, а за год до 300.

Для решения этой проблемы 
мы сначала решили заменить 
старые и непригодные для 
жизни вольеры на новые.



Строительство новых вольеров
для животных приюта «Майский день»

Что уже сделано?
В июне 2022 года мы построили 12 вольеров.
К проекту присоединились компании MSG 
(МеталлСервисГрупп), Sovalina и «Ланика», а 
также многие жители города. Часть средств была 
собрана на благотворительных мероприятиях 
фонда: выставке «Жизнь домашних питомцев» в 
пространстве АртХаб и экскурсиям по городу.

Что дальше?
Сейчас мы продолжаем сбор на еще 12 
вольеров. На следующую партию из 6 вольеров 
необходимо собрать еще 150 тыс. руб.

Также мы понимаем, что для решения проблемы 
требуется повышать культуру содержания 
домашних животных. Именно на это будет 
направлен один из проектов в следующем году!

Стоимость первой партии: 527 497 руб. 
Собрано средств на 2-ю партию: 120 000 руб.
Смотреть полную презентацию проекта

https://drive.google.com/file/d/1NmbgdnnK5mQp3QNrzt3EISiurLOk-E-_/view?usp=sharing


Диспенсеры с пакетами 
для уборки за собаками

Весной 2022 года было установлено 12 диспенсеров по 
обеим сторонам набережной от Самойловского моста до 
сквера у колеса обозрения. Волонтеры фонда постоянно 
пополняют диспенсеры пакетами.

Какой результат?
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!

Расходы на проект: 119 850 руб.

Подробнее о проекте

В 2023 году мы масштабируем проект и поставим 
диспенсеры в других прогулочных зонах 
а также будем системно работать с повышением 
ответственности владельцев за своих питомцев!

13 000 
догпакетов спасали чистоту 

набережной в этом году

https://ivafond.ru/project/dispensery-s-paketami-dlya-uborki-za-sobakami/


Благотворительные экскурсии

Кинологический автомобиль для 
приюта «Майский день»

В этом году мы организовали 3 благотворительных 
экскурсии по городу с Михаилом Тимофеевым и
1 экскурсию с Артёмом Никулиным. 

Средства с продажи билетов пошли на проекты фонда. 
Поэтому благотворительные экскурсии — это отличная 
возможность не только узнать побольше об истории 
города и личностях тех, кто его «строил», но и сделать 
вклад в его развитие! 

В 2023 году мы будем рады предложить жителям 
города новые форматы экскурсий!

Сумма привлеченных средств: 52 600 руб. 

Мы готовы также организовать для сотрудников вашей компании
или сообщества экскурсию по интересному для вас маршруту!



Неправильные субботники

Кинологический автомобиль для 
приюта «Майский день»

Субботники — один из наиболее популярных форматов 
экологического волонтерства. В этом году их было 4. 
В мае мы убирали мусор вдоль берега Уводи. 

А в июле сделали субботник в новом формате —
Три вечера вместе с волонтерами и горожанами мы 
занимались прополкой цветников, которые город 
высадил на набережной в конце 2021 года, и за 
которыми не было должного ухода со стороны 
муниципалитета.

Проблема с уходом за зелёными насаждениями пока 
что в нашем городе никак не решается, но в 2023 году 
мы попробуем это исправить. Уже сейчас мы 
занимаемся поиском экспертов и профильных 
компаний, желающих присоединиться к проекту!



Благотворительные выставки

Кинологический автомобиль для 
приюта «Майский день»

Благотворительные выставки — это не только 
культурное развлечение, но прежде всего — 
возможность вовлечь горожан в актуальные 
вопросы и проблемы города и городского 
пространства.

Темами наших выставок в этом году стали:
● «Жизнь домашних питомцев» — о любви к 

питомцам и важности ответственного 
отношения к ним, 

● «Город, полный Людей» — о разных взглядах 
на наш город и о месте человека в нем.

Благодаря выставкам мы смогли собрать на 
проекты фонда более 86 820 руб.более 300 

человек стали 
посетителями выставок



Помощь детскому саду по замене окон

Стоимость проекта: 325 тыс. руб..
Подробнее о проекте

По данному проекту мы работали с запросом от 
спонсора (компанией Sovalina), который изъявил 
желание помочь одному из детских садов города в 
замене окон. 

Вместе с Управлением образования Администрации 
города Иванова подобрали детский сад №53 на ул. 
Андрианова. Сад удовлетворил по своим параметрам 
спонсора, нас же порадовали внимательность, 
проактивность и ответственность сотрудников 
учреждения к своей деятельности.

Подрядчиком и партнером проекта выступила 
компания «Доступные окна». Всего было заменено
12 окон на первом этаже. Приглашаем партнеров 
продолжить доброе дело и заменить оставшиеся 20 
окон на 2 этаже, чтобы дети оставались в тепле!

https://ivafond.ru/project/novye-okna-dlya-detskogo-sada-53/


Кронирование деревьев. Бархат амурский.

Одно из основных условий благополучия зеленого фонда города — это 
правильный уход. К сожалению, в нашем городе пока не сложилась практика 
грамотной обрезки деревьев, из-за чего ежегодно мы теряем сотни деревьев 
(после неграмотной обрезки они болеют, и сокращается срок их жизни).

Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, мы начали 
проводить обрезку некоторых деревьев в городе. 
Например, в сентябре вместе со специалистами Ольгой 
Турагиной и Михаилом Лукашуком мы провели обрезку 
редкого для нашей полосы дерева — бархата амурского, 
который растет в сквере на пересечении 
ул. Марии Рябининой и ул. 10 Августа. 
Его состояние было диагностировано дендрологом как 
неудовлетворительное, и требовалось срочное 
проведение уходовых работ для сохранения дерева.

Что дальше?
В следующем году мы запустим системный проект по 
сохранению зеленых насаждений в городе, и в т.ч.
по развитию практики грамотной обрезки деревьев.



Рассказываем о важном на улицах города

Чтобы добрых дел стало больше, нужно больше 
рассказывать о хороших примерах, в том числе
и в городской среде!

Поэтому рядом со всеми нашими объектами мы 
размещаем информационные стенды, на которых 
рассказываем о концепциях проектов, 
исполнителях работ, спонсорах и партнерах 
проектов, а также о растениях, которые 
использовались для озеленения. 

На новой набережной мы также поставили
три выставочных стенда. Сейчас там можно 
увидеть экспозицию с фотографиями Иванова 
прошлого века и узнать о том, как менялись 
зеленые пространства в городе с течением 
времени. Новую экспозицию мы разместим уже в 
начале следующего года!

Расходы на проект: 102 144 руб.



Иные форматы благотворительного участия

Проведите благотворительное 
мероприятие или акцию
с вовлечением сотрудников 
Вашей компании.

КОРПОРАТИВНОЕ 
ВОЛОНТЕРСТВО

Если вы хотите предложить собственный вариант участия, 
заполните форму или свяжитесь с нами. 

Расскажите своей аудитории и 
клиентам о проектах фонда и его 
деятельности: для привлечения 
пожертвований и повышения 
узнаваемости фонда.

АМБАССАДОРСТВО

Отчисляйте определенный 
процент с продаж своего 
продукта или оказывайте 

помощь в виде товаров и услуг.

КОРПОРАТИВНОЕ 
СПОНСОРСТВО

Самостоятельно проведите сбор 
средств на один из наших или 

собственных проектов. Также мы 
можем подготовить новый 

проект специально для Вас.

ФАНДРАЙЗИНГ

https://drive.google.com/open?id=1DmdGuNT08jtM-l3Z4-BngWkITFMYhj2K


Гарантия целевого использования средств!

ДОГОВОР
Ваш вклад в проект мы 
оформляем договором
о пожертвовании*.

1

ЦЕЛИ
В договоре фиксируем 
конкретные цели 
использования полученных 
средств.

2

ОТЧЁТ
По итогу реализации проекта мы 
предоставляем Вам отчет и все 
закрывающие документы по 
выполненным работам.

3

* Если заключение договора о пожертвовании невозможно, мы найдем другой комфортный для Вас способ
участия в проекте, например, заключение трёхстороннего договора с исполнителем работ.

Типовой договор о пожертвовании можно посмотреть по ссылке.

https://ivafond.ru/upload/iblock/494/4hq6hmlyn1z98lwl4i580zthm1x4hqdz.pdf


В чем ценность для Вас и Вашей компании?

Мы расскажем о спонсорах проекта на собственных ресурсах, отчетах о деятельности фонда и 
ресурсах партнеров в соц.сетях, а также в СМИ: на телевидении, в печатных изданиях и других 
популярных медиа-ресурсах, а значит о вас узнают тысячи жителей города!

Участие в благотворительности поможет в формировании и улучшении 
имиджа Вашей компании, повысит лояльность ваших клиентов!

Мы можем также продумать варианты участия сотрудников Вашей 
компании в благотворительности, что поддержит корпоративный дух и 
повысит доверие сотрудников к компании! 

Вы сможете войти в круг главных меценатов города. 
Также в конце 2023 года мы планируем провести первую городскую 
премию «Меценат года» и наградить лучших! 



Благодарим Вас за то 
что были с нами в этом году!

Контакты:

mail@ivafond.ru

8 (920) 363-0676

Директор БФ «Ива»
Царевская Анна


