
Благотворительный фонд 
защиты животных «Вирта» 

Отчет о деятельности  
За 2020 год УТВЕРЖДАЮ 

Директор  
___________Хмельницкая Д.Б. 



О фонде 
Полное наименование Благотворительный фонд защиты животных «Вирта» 
Сокращенное наименование БФ «Вирта» 
Дата регистрации организации 16.05.2011 
ОГРН 1117799008568 
ИНН 7702470137  
КПП 770201001 
Юридический адрес 129090,  Россия, г. Москва, ул. Дурова, д.3/13, кв.3 
Почтовый адрес 129090,  Россия, г. Москва, ул. Дурова, д.3/13, кв.3 
География деятельности:  Российская Федерация 

 
 
 

 
 



Наша миссия 

Развитие ответственного 
отношения к животным в России 



Наши цели 
Популяризация идеи ответственного отношения к 

животным и Повышение культуры населения в отношении 
проблемы бездомных животных 

 
Изменение отношения к собакам и кошкам из приюта 
 
Популяризация идеи принятия собак и кошек из приюта в 

семью 
 



Наши задачи 
Проведение мероприятий, способствующих изменению 

отношения к бездомным животным 
 
Проведение мероприятий, способствующих уменьшению 

количества бездомных животных 
 
Проведение мероприятий, способствующих повышению 

культуры населения относительно проблемы бездомных 
животных 
 

 



Наша деятельность в 2020 году 

Выставки собак и кошек из приютов 
Лекции для кураторов животных 
Опека животных в приютах 
Помощь приютам 
Участие в мероприятиях 
Запуск фандрэйзинговых проектов 

 
 



Наши достижения 

Получение 1-го гранта от фонда президентских грантов ( 402 
695 руб.) 

Проведение 3 оффлайн-мероприятий в условиях пандемии 
коронавируса 

 1 место премии «KudaGo»  (Самое доброе мероприятие года) 
 Запуск 2 проектов на planeta.ru 
 Запуск обновленной версии веб-сайта 
Подключение приема пожертвований на веб-сайте  

 
 

     
 



Наши мероприятия 

За 2020 год проведены: 
  2  оффлайн-выставки бездомных животных 
 2 лекции (оффлайн и онлайн)  
 2 урока доброты  
 
 

 



Выставка бездомных животных 
«Summer! Хвостофест» 23.08.2020 

 120 участников (70 собак и 50 кошек) 
12 собак и 11 кошек  нашли дом 
Собрана помощь для приютов-участников 
 

Место проведения дизайн-квартал «ФЛАКОН» При поддержке фонда президентских грантов 



Выставка бездомных животных  
«Надо брать! Осенью!» 04.10.2020 

 130 участников (85 собак и 55 кошек) 
19 собак и 25 кошек  нашли дом 
Собрана помощь для приютов-участников 
 

Место проведения дизайн-квартал «ФЛАКОН» При поддержке фонда президентских грантов 



 
Лекция «Надо пристраивать!»  

13.11.2020 
 

Лекторы координаторы проекта «Надо брать!» Екатерина 
Эльберт и Юлия Рифкинд 

 12 слушателей 

 
Место проведения КЦ НКО ЦАО При поддержке фонда президентских грантов 



 
Online-лекция «Надо пристраивать!» 

22.12.2020 
 

Лекторы координаторы проекта «Надо брать!» Екатерина 
Эльберт и Юлия Рифкинд 

 20 слушателей 

 

Место проведения КЦ НКО ЮАО При поддержке фонда президентских грантов 



 
Урок доброты для детей в детском саду 

SunShool Кунцево 20.02.2020 
 

Лекторы  - координаторы проекта «Надо брать!» Екатерина 
Эльберт и Юлия Рифкинд 

 25 слушателей 

 



 
Урок доброты для детей в детском центре 
«Лаборатория УМА» (Санкт-Петербург) 

26.02.2020 
 Лектор - координатор проекта «Надо брать!» Екатерина 

Эльберт 
 4 слушателя 

 



 

Участие в мероприятиях 
 

 07-08.03.2020  
    Участие в выставке кошек «КЭТСБУРГ-2020» 

 
     
 
 
 

 
 

 

 



 

Помощь приютам 
  Более 1 тонны кормов от компании FARMINA  было передано в 

частный мини-приют «Собака из Бирюлево» 
 6 000  шт. лакомств  от компании «Деревенские лакомства» 

были переданы в 9 приютов г. Москва и МО  
 30 машинок для стрижки шерсти от компании MOSER  были 

переданы в  9 приютов  г. Москва и Московской области 
 15 когтеточек от компании «Когтедралка»  были переданы в 3 

приюта г. Москва 
 
 

 
 



Наши подопечные 
* На слайде часть наших подопечных 

60 30 



Нашли дом в 2020 году 

Подопечные фонда: 58 
Участники выставок: 67 

ВСЕГО: 125 
 

 
 

 

 



Финансовый отчет  за 2020 год 
ПОСТУПЛЕНИЯ
Статья сумма, руб
Грант Фонда президентских грантов 402 695,00
Пожертвования от физических лиц 82 077,81
Пожертвования от юридических лиц 59 053,00
Возвраты уплаченных комиссий ПАО Сбербанк 6 965,41
Robokassa 4 719,05

555 510,27

РАСХОДЫ
Статья сумма, руб
Расходы на проведение мероприятий  в рамках гранта 158 291,00
Расходы на проведение мероприятий 58 773,00
Закупка оборудования для мерпоприятий  в рамках гранта 41 600,00
Закупка оборудования для мерпоприятий 4 500,00
Оплата полиграфических услуг в рамках гранта 102 600,00
Оплата полиграфических услуг 27 280,00
Комиссии и услуги банков  в рамках гранта 1 696,00
Комиссии и услуги банков 15 551,55
Корма 1 213,00
Штрафы 500,00

412 004,55

ОСТАТОК на 31.12.2020
Статья сумма, руб
Грант фонда президентских грантов 98 508,00
Основной счет 40 278,67
Robokassa 4 719,05

143 505,72



Наша команда 
Дарья Хмельницкая, основатель и директор фонда 
Екатерина Эльберт, координатор проекта «Надо 

брать!», в фонде с 2011 года 
Юлия Рифкинд, координатор проекта «Надо 

брать!», в фонде с 2018 года 
Алексей Щеденко, волонтер, в фонде с 2018 года 
Антон Шайков, волонтер, в фонде с 2019 года 
Екатерина Хозина, волонтер, в фонде с 2019 года 



Наши партнеры 



СМИ  о нас 
  https://kudago.com/msk/event/blagotvoritelnost-summer-hvostofest-avgust-2020/ 

https://ria.ru/20200813/1575757942.html 
https://www.asi.org.ru/event/2020/08/14/moskva-hvostofest-zhivotnye-bezdomnye-priyuty-pomoshh/ 
http://mosday.ru/news/item.php?2592845 
http://душевная.москва/ru-RU/news/default/card/8142.html 
https://kudamoscow.ru/event/festival-summer-xvostofest-2020/ 
https://zen.yandex.ru/media/kudagid/vystavka-bezdomnyh-jivotnyh-summer-hvostofest-
5f368033220d314dee03e0c5 
https://kudago.com/msk/event/blagotvoritelnost-vyistavka-bezdomnyih-zhivotnyih-nado-brat-osenyu/ 
https://www.timeout.ru/msk/feature/vystavka-bezdomnyh-zhivotnyh-projdet-na-flakone 
https://www.the-village.ru/shorts/nado-brat 
https://www.2do2go.ru/events/91455/nado-brat-osenyu 
https://www.afisha.ru/exhibition/241827/ 
https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2020/09/26/93172/ 
https://www.asi.org.ru/event/2020/09/29/moskva-zhivotnye-bezdomyne-priyuty-pomoshht-vystavka-
pristrojstvo-nado-brat/ 
https://ria.ru/20201001/vystavka-1578291053.html 
http://dushevnayamoskva.ru/ru-RU/news/event-announce/view/4033.html 
https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2020/12/14/96503/ 
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Наши контакты 
Наш сайт: 
http://www.tvoya-sobaka.ru/ 
Наши социальные сети: 
https://www.facebook.com/NADOBRAT 
http://vk.com/nado_bratb 
https://instagram.com/nado_bratb/ 
Почта: 
info@tvoya-sobaka.ru 
Телефоны для связи:  
8 903 718 93 88 
8 929 625 44 23 
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