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О ФОНДЕ «ОБЛАКА»

История Фонда «Облака» началась в 2014 году с
создания Семененко Джамилей волонтерского
движения, реализующего благотворительные
мероприятия по всей территории Алтайского края и
Республики Алтай.
Сейчас Фонд «Облака» это крупнейшая НКО Алтайского
края, оказывающая профессиональную поддержку
нуждающимся: малоимущим и многодетным семьям,
одиноким матерям, гражданам, попавшим в сложную
жизненную ситуацию. Помогая им профессионально,
оперативно и длительно Фонд «Облака» выстраивает
фундамент для их будущей не зависящей от фондов и
социальных пособий жизни.
Мы ежедневно кормим и одеваем подопечные семьи,
а также помогаем решить сложные социальные
проблемы: устроиться на работу, восстановить
документы, найти жилье, устроить детей в детский сад
или школу. Фонд организует мероприятия, в которых
может принять участие любой неравнодушный человек,
и тем самым принести неоценимую помощь обществу.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ОБРАЩЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ ФОНДА
Фонд для меня
скорее смысл жизни,
чем работа. Это
единственное, чем
я хочу заниматься.
Работа в фонде
наполняет меня и
делает счастливой.
Когда вижу результат
нашей работы, я
понимаю, что все
было не зря.

Когда смотришь на итоги годовой работы нашего фонда,
то ощущение, что цифрами мы смело выполнили и
перевыполнили поставленные планы. Ведь на то он и
годовой отчет, чтобы через цифры и структурно
собранную информацию показать выжимку нашей
работы. В конце концов, лидеров НКО этому учат на
разных курсах: доказать через цифры свою
эффективность.
Но для меня и нашей команды за каждой цифрой в
годовом отчете стоит целая жизнь, настоящая жизнь
бедного человека, и зачастую, помощь, которую он
получает от нашего фонда (не важно, будь то вещи,
продукты или защиту в суде) не измерить никакими
цифрами. Не измерить как изменилось чувство
достоинства нашего подопечного через бережное и
уважительное отношение каждого сотрудника фонда и
пунктов выдачи вещей. А оно меняется на 180 градусов,
стоит даже просто тепло поприветствовать в нашем
фонда на встрече человека, который пришел просить о
материальной помощи, а получил в ходе еще и мощную
психологическую поддержку.
Много всего не измерить. Но мы должны не просто
показывать вам свою эффективность, а ощущать ее
сами. И не только через письма благодарности от
тысячи подопечных, которые получили поддержку в
2021 году от фонда "Облака", а чувствовать и видеть
здесь «в полях», как после оказания помощи меняется
взгляд, осанка, речь и чувство уверенности
подопечного. И они меняются.

Ради них мы работаем каждый день. Ради этих
неизмеримых в сухих цифрах изменений. И надеемся на
силы и возможности работать ради них и дальше!

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ДЖАМИЛЯ СЕМЕНЕНКО
Директор по развитию
Консультант отдела
фандрайзинга
соредактор PR отдела
Фонда, генеральный
директор charity market
Руководитель онлайншколы волонтеров,
руководитель проекта
по созданию
ассоциации лидеров
НКО по оказанию
помощи социальнонезащищенным слоям
населения совместно
с благотворительным
собранием "все
вместе", г. Москва
Автор книги «Бизнес
на ненужных вещах»
Федеральный эксперт и
спикер по
региональному
частному фандрайзингу
и социальному
предпринимательству
Соавтор проекта Charity
bag - экосумки со
смыслом и
руководитель швейного
цеха Mom's stitch
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МИССИЯ И ЦЕННОСТИ ФОНДА
Открытость

Справедливость

Равные условия

Прозрачность

Креативность

Внимание
к личности

Профессионализм

Толерантность

ЦЕННОСТИ
ФОНДА

МИССИЯ ФОНДА
Реализация установленных Генеральной ассамблеей
ООН в 2015 году «Целей в области устойчивого
развития»:
«Ликвидация нищеты»
«Достойная работа и экономический рост»

«Бороться с бедностью во всех формах её проявления
с целью создания качественной жизни
малообеспеченных женщин с маленькими детьми».
Вместе с командой профессионалов мы помогаем людям
попавшим в трудную жизненную ситуацию обрести
снова надежду и веру в себя, в человеческие ценности
окружающего общества и раскрыть в себе потенциал.
Прежде чем обучать и вдохновлять наши семьи, мы
помогаем им найти кров, предоставляем им еду, одежду
и обувь. Решаем юридические вопросы, представляем
их интересы в суде, растем вместе с ними.
Наивысшим достижением нашей работы является
достижения наших семей, самодостаточность матерей,
безбедное детство детей и уверенность в том, что
безопасное завтра наступит.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ЦЕЛЬ И СТРАТЕГИЯ

ЦЕЛЬ
Содействие в сокращении бедности среди самых
уязвимых категорий населения Алтайского края и
Республики Алтай через комплексную
консультационную и материальную помощь.

СТРАТЕГИЯ
Адресная материальная поддержка нуждающихся
семей «здесь и сейчас»
Комплексная консультационная поддержка
профессионалов: юриста, социального работника,
психолога
Решение одновременно и параллельно
важнейших проблем, ведущих к нищете:
безграмотность и безработица

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ПРОГРАММЫ ФОНДА

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ, МНОГОДЕТНЫХ И
ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ СЕМЕЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
 Консультационная помощь соц. работника
 Консультационная помощь юриста

 Консультационная помощь психолога

ПРОГРАММА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ, МНОГОДЕТНЫХ И ПОПАВШИХ
В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ СЕМЕЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
 Вещевая помощь

 Продуктовые наборы
 Канцелярия, средства гигиены и игрушки
 Детское питание и подгузники
 Оплата проезда

 Лекарственная поддержка
 Безопасное жильё
 Адресные публичные сборы

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
 Сеть семейных секонд-хэндов Charity Market
 Женская текстильная фабрика «Мамин стежок»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ, МНОГОДЕТНЫХ, НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ И ЛЮДЕЙ
ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ
Главное направление в работе фонда именно комплексная
консультационная помощь и поддержка подопечных семей,
попавших в сложную жизненную ситуацию. Именно от
качества работы с семьёй, налаживания контакта зависит
успешный путь по выходу семьи из кризиса.
Это прежде всего приёмы специалистов по социальной работе.
В 2021 году в штате работало 2 специалиста с высшим
профильным образованием.
Мы работаем только по личному обращению самой семьи
(по телефону, через сайт, лично). На первичном приёме,
который длиться в среднем полтора часа, наши специалисты
подробно выясняют жизненные обстоятельства обратившейся
семьи. И при необходимости оказывают материальную
поддержку (вещи, продукты, лекарства). Осуществляется
выезд на место проживания семьи. Далее, уже совместно с
коллегами составляется индивидуальный план реабилитации
семьи.

В план реабилитации может входить:
помощь юриста от консультаций до представительства в
судах и пр.инстанциях.
работа специалистов по социальной работе: помощь в
получении положенных пособий, межведомственное
взаимодействие в решении сложных ситуаций, помощь с
трудоустройством и обучением
индивидуальная и групповая работа со штатным психологом

596
СЕМЕЙ ПОЛУЧАЛИ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ

253
СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ
ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ

включение семьи в программы фонда
при необходимости, публичный адресный сбор
включение семьи в программу материальной ежемесячной
поддержки
В ходе прописанной реабилитации ведётся патронаж семьи
специалистами социального отдела.
Срок работы с семьёй и договора оказания помощи всегда
индивидуальный, в зависимости от ситуации. В среднем, от 3х
месяцев до 2х лет. Затем следует повторный приём семьи, где
уже специалисты знакомят семью с планом реабилитации,
заключается договор.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

207
СЕМЕЙ ПОЛУЧАЛИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ
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КАК МЫ РАБОТАЕМ

ЛИЧНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ,
ЗВОНОК

1

2
ОПЕРАТИВНАЯ
МАТЕРИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ (вещи,
продукты и пр)

3
4

ПУБЛИЧНЫЙ
СБОР

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ВКЛЮЧЕНИЕ
В ПРОГРАММЫ
ФОНДА

5
6

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
ВЫХОД ИЗ ФОНДА

ПЕРВИЧНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПАТРОНАЖ

7
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ПРОГРАММА МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ, МНОГОДЕТНЫХ, НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ И ЛЮДЕЙ
ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

146,6 ТОНН
ОДЕЖДЫ

Передано подопечным
фонда в г.Барнаул и в
села по проекту Сердце
Алтая (142 тонны)
Переданно в
дружественные НКО (4,6
тонны)

Главная причина обращений за помощью в наш фонд –
это материальная нуждаемость семей в самом необходимом:
в вещах, продуктах, детском питании и средствах гигиены,
канцелярии для школьников, лекарствах.
Это базовые потребности, не закрыв которые не возможно
переключить фокус внимания семьи находящейся в кризисе
на комплексное решение ее проблем и их источника.
Поэтому крайне важно дать семье уверенность в том, что
в период программы реабилитации ее базовые материальные
потребности будут удовлетворены и она сможет найти ресурсы
для нашей совместной с ней работы по выходу из трудной
жизненной ситуации.

ВЕЩЕВАЯ ПОМОЩЬ
РЕАЛИЗОВАННА БЛАГОДАРЯ
ПРОЕКТУ ФОНДА
CHARITY MARKET

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

128,5
МЛН РУБ.

ДЕНЕЖНЫЙ
ЭКВИВАЛЕНТ
ПЕРЕДАННЫХ
В ДАР ВЕЩЕЙ
[При средней стоимости
вещей секонд-хенд
в розницу 877 руб/кг средняя цена для 100
позиций различных
категорий от original до
cream]
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КАНЦЕЛЯРИЯ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Генеральным спонсором
материальной поддержки семей фонда в виде
канцелярии и товаров
для детей (игрушек,
предметов гигиены)
уже 4-й год подряд
является сеть магазинов
«Детский мир»

Также, в рамках данной программы ежегодно
реализуется акция «Школьная пора»
В 2021 году благодаря поддержке спонсоров и
неравнодушных жителей города Барнаула,
мы смогли собрать к школе

77 учеников.

К акции присоединились такие компании как

«МАРИЯ-РА и Сибирская генерирующая
компания
Совместными усилиями мы не только одели и обули
школьников фонда, но и собрали им полные рюкзаки
школьных принадлежностей

9,4

ТЫСЯЧ
ТОВАРОВ

ДЕНЕЖНЫЙ
ЭКВИВАЛЕНТ
ПЕРЕДАННЫХ
В ДАР ВЕЩЕЙ

1,2

МЛН РУБ.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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СОЦИАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
МАГАЗИН CHARITY MARKET (1/2)

Проект реализуется в формате благотворительного
магазина одежды, обуви, книг и аксессуаров,
который открыл свои двери для всех добрых
жителей Барнаула и Алтайского края
8 сентября 2018 г. Мы принимаем бесплатно одежду
от жителей города, сортируем ее, 80% одежды и
обуви мы раздаем среди нуждающегося населения
бесплатно, 10% одежды мы продаем с качественным
обслуживанием по социальным ценам, 10% ветоши
отдаём на переработку. Работа магазина основана
на базе постоянно действующего пункта приема и
выдачи вещей.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Качественная организация пункта приема
ненужных вещей от населения с целью их
передачи нуждающимся семьям

4 973 559
Переведенно на
благотворительные
программы фонда

CHARITY MARKET
В СОЦСЕТЯХ
vk.com/
charitymarket22

Организация стабильной работы социального
благотворительного магазина

instagram.com/
charitymarket22

Финансовое обеспечение уставных программ
Фонда "Облака"

https://t.me/charitym
arket22

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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СОЦИАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
МАГАЗИН CHARITY MARKET (2/2)

МАГАЗИНЫ

БАРНАУЛ:
Charity Market, ул. Пролетарская, 56, площадь 200м2
дата открытия магазина 17 июля 2020 г.
Charity Market, ул. Лазурная, 19, площадь 86м2
дата открытия магазина 30 октября 2020 г.
Charity market, ул. 280 лет Барнаула, 16, площадь 57 м/кв, дата
открытия 8 тября 2021 года.

8
Действующих
магазиновпунктов приёма в
сети

НОВОАЛТАЙСК:
Charity market ул. Октябрьская 14/1 ТЦ «Лотус», площадь
160м/кв, дата открытия 6 марта 2021 года ,
Charity market, ул. 8 микрорайон, 33, площадь 25 м/кв, дата
открытия 16 августа 2020 года.
БИЙСК:
Charity market, ул. Васильева46/1 «Арбат», площадь 145,8 м/кв,
дата открытия 3 апреля 2021 года.
Charity market, ул. В.Максимовой,88, площадь 100 м/кв, дата
открытия 28 мая 2021 года.
ГОРНО-АЛТАЙСК:
Charity market, ул Чарос-Гуркина 9а «ТЦ Кристал», площадь 111
м/кв, дата открытия 12 июня 2021 года.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

28,5
тысяч
Подписчиков в
социальных сетях
Charity market
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МАМИН СТЕЖОК
МАМИН СТЕЖОК - ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ФОНДА «ОБЛАКА»,
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПРОЕКТЫ:

BEAUTYFULPROTECTMASK
производство защитных тканевых масок
CHARITY BAG
экосумки со смыслом

«Мамин стежок» это благотворительный проект, направленный прежде
всего на то, чтобы предоставить дополнительный заработок женщинам,
которые в силу различных причин не могут выйти на полный рабочий
день(необходимость сидеть с маленькими детьми, отсутствие образования,
необходимость ухаживать за инвалидом и т.д.).
Заработная плата у нас в цехе сдельная, т.е. зависит от количества
пошитых изделий.
График работы свободный, женщины работают либо дома, либо у нас
в цехе такое количество времени, которое они сами готовы выделить
на это.
В настоящее время большинство наших учениц предпочитают
раскраивать продукцию в цехе, так- как у нас есть большой стол,
раскроечные ножницы и электрический раскроечный нож. Пошив же
они осуществляют, как правило, дома, на собственных швейных
машинках.
За 2021 г. в нашем швейном цехе прошли обучение 6 групп женщин:
Занятия проходят два раза в неделю, продолжительность занятий 1,5-2 часа.
Время занятий согласуется индивидуально с каждой группой так, чтобы
всем ученицам было удобно их посещать. На время обучение в фонде есть
детская игровая, где дети учениц могут свободно играть пока их мамы
учатся.

•
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•

ЖЕНЩИНА
ПРОШЛА ОБУЧЕНИЕ

•

2073

С сентября 2021 года мы в цехе «Мамин стежок» запустили цикл мастерклассов по швейному ремеслу, художественной росписи на ткани и
изготовлению различный сувениров и игрушек своими руками.
Мастер классы проводит технолог Наталья Гранько и наши ученицы, все
вырученные средства идут на поддержку их семей и подопечных фонда.

отшито изделий на
реализацию

537 552
сумма поддержки
от IMPAKT HUB
С полным списком
продукции нашего
благотворительного
швейного цеха можно
ознакомиться на сайте:
http://maminstezhok.ru

Так же обучение в нашем швейном цехе стало не единственной ступенькой
в образовательном пути наших подопечных: благодаря программе «I can»
13 учениц поступили на онлайн образовательные курсы (с выдачей
диплома о повышении квалификации) востребованных онлайн-профессий.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Инстаграм нашего цеха
@mums_stitch
E-mail:
mums_stitch@fondoblaka.com
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ПОДДЕРЖИ ЧЕМПИОНА
champion.fondoblaka.com

Проект направлен на предоставление бесплатной возможности
детям из малообеспеченных и многодетных семей Алтайского
края заниматься спортом. Проект реализуется
с февраля 2018 г.
В 2020-2021 гг благодаря поддержке Минтертства спорта
Алтайского края и Фонда Президентских Грантов, дети из
малообеспеченных и многодетных семей Алтайского края
проявили свой талант в спорте. Дети на бесплатной основе
занимаются спортом в секциях по направлениям: плавание,
художественная гимнастика, пулевая стрельба, ушу,
кикбоксинг, туризм, рафтинг, конькобежный спорт,
настольный теннис, панкратион, армейский рукопашный бой и
т.д. Со средств выигранного гранта участникам программы
закупленн необходимый инвентарь и форма.
На данный момент в программе участвуют дети из 10
населенных пунктов: Барнаул, Новоалтайск, Камень-на-Оби,
Павловск, Малоугринёво, Белоярск, Тальменка, Бельмесёво,
Шипуново, Хлопуново
Также, в 2021 мы продолжили реализацию проекта расширив
возможности для наших благополучателей. Благодаря
поддержке частного спонсора 2 детей из нуждающихся семей
получили возможность развиваться не только в спорте: у нас
подрастает будущая звезда, певица Виктория, которой сейчас
15 лет и 11 летний будующий художник Кирилл. Сумма
поддержки спонсора с октября по декабрь 10 670 руб.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

152
РЕБЕНКА УЧАВСТВУЮТ
В ПРОГРАММЕ

10
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

1 704 190
СУММА ПОДДЕРЖКИ
ЗА 2021 ГОД

13
ФЕДЕРАЦИЙ
СПОРТА АК
ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ
15

ПО ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ

10
ПРИВЛЕЧЕННО
ВОЛОНТЁРОВ

Реализация проекта
с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года.
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Первая в г. Барнауле бесплатная группа продленного дня для
детей младшего школьного возраста из малообеспеченных и
многодетных семей г.Барнаула
В ходе реализации проекта дети из малообеспеченных и
многодетных семей Барнаула имели возможность получать
качественные услуги, направленные на формирование
позитивных интересов, разнообразную досуговую
деятельность.
Получая помощь в выполнении домашних заданий от
квалифицированного педагога, дети смогли улучшить
показатели успеваемости в школе, данный факт отметили
82% родителей.

ПРОВЕДЕННО
МЕРОПРИЯТИЙ

28

Родители детей посещающих группу продленного дня
получили возможность стабильно работать, улучшить уровень
жизни своих семей.
Софинансирование за счёт субсидии Губернатора АК «Группа
продленного дня «По дороге с Облаками» в размере
330 000 руб.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ДЕТЕЙ
ПОСЕЩАЛИ
ПРОДЛЕНКУ

16

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

40
Поиск работы для женщин из малообеспеченных и
многодетных семей, а также граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

ЖЕНЩИН
ТРУДОУСТРОЕНО

Проект реализуется посредством индивидуального
комплексного сопровождения подопечных женщин в процессе
трудоустройства на предприятия города Барнаула,
преимущественно – предоставляющие возможность трудиться
неполный рабочий день, с почасовой оплатой.
Проект предполагает пошаговое сопровождение подопечных
на пути выхода из кризиса и формирования финансовой
самостоятельности: консультация юриста по вопросам
трудового права (при оформлении трудовых отношений,
незаконном увольнении и штрафах, невыплате заработной
платы и т.д.), формирование актуальной базы вакансий на
основе предложений сайтов по поиску сотрудников,
составление и рассылка резюме с откликом на вакансии,
соответствующие запросам и возможностям подопечных,
организация работы детской комнаты неполного дня (4 часа в
день,5 дней в неделю) с целью обеспечения присмотра за
детьми на время выхода женщины на подработку, написание
от имени Фонда рекомендательных писем потенциальным
работодателям, консультации по прохождению собеседования
при приеме на работу и по защите своих прав как работника.
Проект - победитель конкурса “Школа филантропии”,
проводимого БФ Владимира Потанина в 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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СЕРДЦЕ АЛТАЯ

6723
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Благодаря поддержке людей, которые отдают свою одежду
в пункт прима вещей Charity Market, нам удаётся помочь не
только жителям Барнаула но и нуждающимся семьям из деревень
Алтайского края и Республики Алтай.
В этом году Проект получил поддержку от Фонда Президентских
грант на сумму 5 764 085,00 руб. на период с 1 февраля 2021 по
31 января 2022 года

11

Собственное софинансирование проекта на сумму - 7 610 433,0
руб
Сроки реализации с 01.02.2021 по 31.01.2022 год

Благодаря этой поддержке в 2021 году мы смогли
масштабировать наш проект и оказать помощь рекорному
количеству благополучателей. На средства гранта была
приобретена грузопассажирская газель которая еженедельно
развозила тонны одежды, продуктов, канцелярии и даже мебели,
до наших бесплатных пунктов выдачи: село Быстрый Исток, село
Староалейское, село Усть-Чарышская Пристань, село
Новороманово, село Стародрочёнино, село Елбанка, р.п.
Тальменка, Камень-на-Оби, г.Новоалтайск, г. Горно-Алтайск, г.
Бийск.
Помимо материальной помощи, жители сёл получали помощь
юриста, психолога и социального работника. Наши специалисты
еженедельно выезжали на места для оказания консультативной
помощи нуждающимся.
Проект инициировали люди из тех сёл, в которых мы открыли
наши бесплатные пункты выдачи, более того, кураторами в штат
наняты в т.ч. и бывшие подопечные фонда «Облака»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

УЗЛОВЫХ
ЦЕНТРОВ ПОМОЩИ

142
ТОННЫ
ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ
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ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ФОНДА

423
вещевых доставки
от дарителей в фонд

У фонда «Облака» 2 действующих направления волонтёрства:

1.Волонтёры - Неравнодушные жители города готовые
помогать программам фонда, как физически, так и
интеллектуально. Часто наши волонтёры приходят к нам на
помощь в сортировке вещей и продуктов, есть волонтёрыфотографы, волонтёры-преподаватели, которые занимаются с
детками подопечных.
2. Автоволонтёры - Это сообщество добрых и светлых
людей, у которых есть желание и возможность участвовать в
благотворительных проектах, используя при этом свой
автомобиль.

В движение аволонтеров "Облака" регулярно обращаются
барнаульцы, желающие передать одежду либо продукты для
подопечных семей фонда, но у них нет возможности привезти
эти вещи в фонд самостоятельно (например мама в декрете).
Такие обращения мы публикуем в рабочем чате нашего
сообщества. Любой из автоволонтеров может откликнуться на
эти обращения, после чего администратор чата передает
волонтеру более подробную информацию о поездке и
контакты дарителя.

72
ВОЛОНТЁРА

32
АВТОВОЛОНТЁРА

Полученные от дарителя вещи автоволонтер передает впункты
приёма вещей (на базе Charity market), где вещи сортируют и
передают в подопечные семьи и организации.
vk.com/avtooblaka
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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2021 ГОД В ЦИФРАХ

152
РЕБЕНКА
В «ПОДДЕРЖИ
ЧЕМПИОНА»

596
СЕМЕЙ ПОЛУЧАЛИ
КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ
ПОМОЩЬ

146,6
ТОНН ВЕЩЕЙ
ПЕРЕДАННО
НУЖДАЮЩИМСЯ

28

6723

21

ДЕТЕЙ
В ГРУППЕ
ПРОДЛЕННОГО
ДНЯ

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

ЖЕНЩИНА
ОБУЧИЛАСЬ
ШВЕЙНОМУ
ДЕЛУ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ПРИВЛЕЧЕНО СРЕДСТВ

Гранты (48,39%)
Частные поступления
(9,95%)

15 138 361 ₽

Charity Market (32,85%)
Бизнес (10,35%)
Коммерческая
деятельность (1,49%)

Гранты (48,39%)

7 321 098

ФПГ Сердце Алтая

5 764 085

ФПГ Поддержи Чемпиона

869 461

Импакт Хаб. Мамин Стежок

537 552

БФ "Созвездие Сердец"

150 000

Частные поступления (9,95%)

1 052 251

Charity Market (32,85%)

4 973 559

Бизнес (10,35%)

1 566 115

Коммерческая деятельность (1,49%)

225 338

ИТОГО

15 138 361

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Программа комплексной
поддержки (27,82%)

Программа материальной
поддержки (20,99%)

13 984 029 ₽

Проект "Сердце Алтая"
(32,64%)

Проект "Поддержи
чемпиона" (12,19)

Программа комплексной поддержки (27,82%)

3 890 810

Программа материальной поддержки (20,99%)

2 935 173

Проект "Сердце Алтая" (32,64%)

4 564 392

Проект "Поддержи чемпиона" (12,19)

1 704 190

Проект "Мамин Стежок" (3,84%)

537 552

Проект "Группа продленного дня" По дороге с
Облаками" (1,65%)

230 771

Проект "Центр содействия трудоустройству" (0,87%)

121 139

ОСТАТОК
ОСТАТОК СРЕДСТВ С 2020 ГОДА

985 038 ₽

ОСТАТОК НА КОНЕЦ 2021 ГОДА

2 139 370 ₽

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ
ПРИВЛЕЧЕННЫХ В ФОНД РЕСУРСОВ*
Программа комплексной материальной помощи
Программа комплексной консультационной поддержки

132 492 530 ₽
1 399 700 ₽

Проект «Поддержи чемпиона»
ИТОГО

10 670 ₽
133 902 899,9 ₽

Денежный эквивалент помощи оказанной подопечным фонда в 9,5 раз превышает
потраченные ресурсы. Т.е. израсходовав 13 млн. р. помощь была оказана на 133 млн. р.

(*) товары, услуги и пр. переданные дарителями, спонсорами и волонтёрами, если
бы благополучатели приобретали их самостоятельно по рыночным ценам.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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КОМАНДА (1/2)

Учредитель
и директор
Джамиля
Семененко

Исполнительный
директор
Марина
Пшеничникова

Юрист
Агарина
Елена

Руководитель
финансового отдела
Ирина
Александрова

Менеджер проекта
«Мамин стежок»
Юрий
Пикулин

Специалист по соц.
работе, куратор
проектов «Поддержи
Чемпиона» и «Сердце
Алтая»
Виктория
Карюгина

Социальный работник
Галина
Шалкинских

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Бухгалтер

Ольга
Павленко

Директор
Charity market
Юлия
Панарина

Психолог
Елена
Ракушина
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КОМАНДА (2/2)

СММ менеджер
Ирина
Лейфрид

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Технолог
швейного цеха
«Мамин стежок»
Наталья Гранько

Директор
благотворительного
магазина Charity
market в г.Барнаул
Марина
Кострыкина

Директор
благотворительного
магазина Charity
market в
г.Новоалтайск
Екатерина
Цветухина

Директор
благотворительного
магазина Charity
market в г.Бийск
Эльвира
Карнаева

Директор
благотворительного
магазина Charity
market в г.ГорноАлтайск
Ирина
Каланчина
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ПАРТНЕРЫ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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КОНТАКТЫ
ФОНД «ОБЛАКА»*
Телефон: +7 (3852) 590-180
Официальный сайт: http://fondoblaka.com/

Фактический адрес
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, 97, 2эт.

НАМ МОЖНО ПОМОЧЬ,
ПОЖЕРТВОВАВ ЗДЕСЬ

Юридический адрес
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Горького 45, 16 каб.
ОГРН 1162225078388 | ИНН 2222848892 | КПП 222501001
Директор Семененко Джамиля Алибулатовна
Действует на основании устава.

РЕКВИЗИТЫ В СБЕРБАНК
р/с 40703810502000001487 | БИК 040173604
В Алтайском отделении №8644 ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810200000000604

РЕКВИЗИТЫ В АЛЬФАБАНК
Р/с № 40703810123100000035 | БИК 045004774
В филиале "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК"
К/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
https://vk.com/fond_oblaka
https://www.instagram.com/fond_oblaka/

https://www.facebook.com/fondoblaka/
https://ok.ru/oblakadviz

(*) Полное наименование организации: Фонд помощи многодетным и
малоимущим семьям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию «Облака»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

donation.ru/fondoblaka
ИЛИ
Сделать
пожертвование через
кнопку «ПОМОЧЬ» на
сайте фонда «Облака»
www.fondoblaka.com
Через СберБанк
Онлайн: вкладка
"Платежи" на счет
фонда. Введите
в поисковой строке
«фонд ОБЛАКА»,
назначение платежа
«фонду Облака»,
затем укажите сумму
пожертвования
Отправить SMS на
короткий номер 3434
с текстом: Облака
«пробел» сумма.
НАПРИМЕР:
Облака 100
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