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Суворов Павел Борисович

Председатель правления БФ
"Джиландия"

Спасибо вам за всё!
Как многие из вас помнят, наша мечта - это не просто помогать вам
формировать эко-привычки и сдавать вторсырье в переработку. Наша
главная алхимия и волшебство, которые мы так стремимся воплотить -
это поменять отношение людей к оставшимся ресурсам Земли в
принципе.

Для этого все средства, которые мы начали выручать от ваших отходов
за последние 3 месяца 2020 года, мы направили совместно с проектом
Крышечки ДоброТы, на помощь Сергею Рачееву, подопечному БФ
"Солнце".

Пожалуйста, помните: каждый ваш пакетик, флакончик, бутылка или
даже крышечка теперь в буквальном смысле обязательно помогут
кому-то встать на ноги, посадить дерево, купить медикаменты или
просто наградить волонтеров за их труд и любовь!

Спасибо вам за всё! До встречи в новом и луЧистом году и мире!

Обращение учредителей
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Благотворительный фонд "Джиландия" был создан в 2016 году. Но
активно заниматься проектами мы стаи с 2019 года, когда впервые
организовали ЭкоСборы в Василеостровском районе.

Сегодня мы проводим уже 10 ежемесячных акций в 6 районах Санкт-
Петербурга. И дальше будет только больше!

В декабре этого года мы, наконец, запустили суперпроект "Хорошая
карта", который будет стимулировать всех наших участников делать
добрые дела и заботиться о мире вокруг.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Объединять людей и бизнес вокруг идеи сохранения Земли и её ресурсов.

Задачи
Создание инфраструктуры для раздельного сбора в
Санкт-Петербурге и помощь людям в обретении
экопривычек.

Защита здоровья нашего и будущих поколений.

Сохранение оставшихся ресурсов Земли.
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Санкт-Петербург
Ленинградская область

Регионы работы организации
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Суворов Павел Борисович
Председатель правления БФ "Джиландия"

Власова Мария Владимировна
Соавтор проектов, дизайнер, IT-специалист

Сотрудники организации
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Проект «Чистый Мир»

С 2019 года проводим ежемесячные акции по раздельному
сбору в Санкт-Петербурге. На данный момент у нас уже 10
ЭКОстановок в 6 районах города.

В ноябре 2020 года наш проект "Чистый Мир" победил в
конкурсе "Твой Бюджет" в Красносельском районе. И
возможно уже со следующего года минимум один раз в месяц
будут проходить акции по мобильному раздельному сбору
вторсырья на 200 ЭКОстановках района!



Проект «Чистый Мир»

Задачи проекта
Создать единую, простую и доступную всем
систему раздельного сбора отходов.
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Программа «Чистый Мир»

О программе
Ежемесячно проводим акции по раздельному сбору в 6 районах Санкт-Петербурга.

Достигнутые результаты

1000 постоянных участников акций
Собрано и передано в переработку 120 000 литров
вторсырья. Более 1000 петербуржцев регулярно
участвуют в ЭкоСборах.
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Финансовый отчет от 2020г.

Поступило средств: 262 900.00 ₽

%
Личные средства Председателя правления
фонда

Средства от продажи вторсырья

98 258 200.00 ₽

2 4 700.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 262 900.00 ₽

27% 72,000 ₽

73% 190,900 ₽

Административные расходы

Чистый Мир
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Чистый Мир»: 190 900.00 ₽

100% 190,900 ₽Программа «Чистый Мир»
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Финансовый отчет

Проект «Чистый Мир»
Расходы по программе «Чистый Мир»

%

Расходные материалы 96000 ₽

Приобретение прицепа 65000 ₽

Аренда склада 25200 ₽

Адресная помощь 3% 4700 ₽

50%

34%

13%

 Потрачено 
190 900.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 72 000.00 ₽

100% 72,000 ₽Прочее
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ТРК "Питер Радуга"
trkraduga.ru/

Круг Жизни
vk.com/krug_sz

Крышечки ДоброТы
vk.com/kryshechki_dobroty

Партнеры организации
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https://trkraduga.ru/
https://trkraduga.ru/
https://vk.com/krug_sz
https://vk.com/krug_sz
https://vk.com/kryshechki_dobroty
https://vk.com/kryshechki_dobroty


Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://vk.com/@chistii_m
donation

Участвовать в
акции

Подробнее читайте на
сайте

https://vk.com/chistii_mir

Как помочь фонду
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https://vk.com/@chistii_mir_spb-donation
https://vk.com/@chistii_mir_spb-donation
https://vk.com/chistii_mir_spb
https://vk.com/chistii_mir_spb


Реквизиты

Полное название: Благотворительный фонд
"Джиландия" 
ИНН/КПП: 7820049630/782001001 
ОГРН: 1167800054510 
Юр. адрес: ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОСЕЛОК
ШУШАРЫ ШОССЕ КОЛПИНСКОЕ ДОМ 38
КОРПУС 1 КВАРТИРА 142. 
Почтовый адрес: ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ ШОССЕ КОЛПИНСКОЕ ДОМ
38 КОРПУС 1 КВАРТИРА 142. 
Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК 
Расчетный счет: 40701810655000000380 
Корреспондентский счет: 30101810500000000653 
БИК: 044030653 

Контакты

Email: info@good-mapp.com 

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


