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2020 год для фонда «Шмини»
В 2020 году из-за новой коронавирусной инфекции Фонд «Шмини», как и другие
благотворительные организации, оказался на грани закрытия. На призыв о помощи
откликнулось множество неравнодушных, вместе мы сплотились перед лицом общей
опасности. Нам удалось не только сохранить фонд, но и оказать своевременную поддержку
первым пострадавшим и гражданам из группы риска. Мы гордимся тем, что смогли быстро и
эффективно перестроить работу во время карантина и организовать помощь нуждающимся в
новых условиях. Итоги нашей деятельности представляем в настоящем отчёте.
Ежегодно Фонд проходит процедуру независимого финансового аудита и публикует годовой
отчёт. Годовой отчёт для Благотворительного фонда «Шмини» - это возможность рассказать о
своей работе: о результатах, достижениях, ходе реализации благотворительных программ и
проектов. Нам важно, чтобы отчёт был достоверным, содержательным и убедительным.

О главном
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Принцип работы Фонда

О фонде
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ФОНДА
Фонд «Шмини» образован при Синагоге на
Большой Бронной в 2015 году в связи с большим
количеством обращений, полученных от еврейских
организаций,
нуждающихся
в
финансовой
поддержке для осуществления важных проектов.
Работа
фонда
направлена
на
духовнонравственное развитие, воспитание и образование
на
основе
еврейских
духовных
традиций,
реализацию благотворительных и социальных
проектов общин, социальную поддержку и защиту
многодетных
семей,
одиноких
пенсионеров,
инвалидов,
граждан,
попавших
в
трудную
жизненную ситуацию.

О фонде
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Направления деятельности Фонда
ОКАЗАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
Адресная
помощь детским
организациям

Благотворительная
Помощь общинам в
Поддержка
Помощь пострадавшим
программа духовного проведении еврейских нуждающихся граждан в пандемию и людям
развития
праздников
и многодетных семей
из группы риска

Пансион "Анита - центр";
Ешива Томхей Тмимим

Синагога на Большой
Бронной;

Подарки на Пурим
ученикам еврейской

Адресная помощь
многодетным семьям и

Обеспечение продуктами
пожилых, многодетных,

Любавич, Санкт-Петербург;
Детский центр "Алеф",

Московский Институт
Практического Иудаизма;

школы Эц-хаим, Москва;
Маца к празднику Песах

пожилым людям;
Наум, порок развития

малообеспеченных,
людей из группы риска;

Великий Новгород;
Еврейский детский центр,
Красноярск;

Еврейский молодёжный
центр на Гранатном;
Лекторий на Гранатном;

для Орловской общины;
Продукты нуждающимся
общины Ульяновска;

головного мозга;
Особенные дети Мотя и
Дёма, ДЦП;

Адресная помощь
пострадавшим в покупке
лекарств, медицинского

Детский сад для общины
Новокузнецка.

Религиозные книги для
общины Новокузнецка.

Подарки на Хануку детямсиротам и нуждающимся.

Рома Равинский, ДЦП;
Сема Гутин, лейкоз.

оборудования, одежды,
оплате жилья.

О фонде
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2020
В 2020 году доходы фонда «Шмини» составили 24 278 560 рублей. Все
средства были получены в качестве благотворительных пожертвований
от физических лиц, граждан России. Общие расходы Фонда составили
23 687 000 рублей, остаток средств на конец года - 934 000 рублей.
Основные статьи расходов за 2020 год:
1. Благотворительные программы 18 322 000 рублей, в том числе:

Социальная и благотворительная помощь 16 837 000 рублей;
Иные мероприятия 1 485 000 рублей.
2. Расходы на содержание аппарата управления:
Расходы, связанные с оплатой труда 4 614 000 рублей;
Прочие расходы на содержание аппарата управления 267 000 рублей.
3. Прочие 484 000 рублей.
Итоги года

Следующая страница

В 2020 ГОДУ НАПРАВЛЕНО НА
ПРОЕКТЫ 17 076 489,12 РУБЛЕЙ
Помощь в пандемию 3 626 935,95
21.2%

Детские организации 5 115 486,56 руб.
30%

Нуждающиеся 1 156 066,26 руб.
6.8%

Еврейские праздники 486 821 руб.
2.9%

Духовное развитие 6 691 179,35 руб.
39.2%
Итоги года
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Пансион «Анита - центр
Большая Семья»
В Пансионе живут 32 ребенка, оставшиеся без
попечения родителей. Дети воспитываются в духе
еврейских традиций, соблюдают Шаббат, кошерно
питаются и ходят в синагогу. Несмотря на трудности, в
2020 году Пансион смог приютить 7 малышей, ребята
стали частью Большой семьи!
Пансион существует на средства благотворителей.
Фонд «Шмини» покрыл большую часть расходов
пансиона: коммунальные услуги, аренда помещения,
зарплаты сотрудников и питание детей.

Направлено на проект в 2020 году:
3 000 003,60 рублей

Адресная помощь детским организациям
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Ешива Томхей Тмимим
Любавич, Санкт-Петербург
В Центре еврейского образования на Васильевском
острове 54 девочки и 27 мальчиков посещают уроки
иврита, изучают традиции и историю еврейского
народа. Для особенных детей и детей из
неблагополучных семей при центре открыт пансион.
В нём дети бесплатно живут и кошерно питаются.
Ребята
получают
качественное
традиционное
еврейское образование.
В 2020 году средствами фонда было полностью
оплачено жильё и питание воспитанникам пансиона.

Направлено на проект в 2020 году:
1 501 850 рублей

Адресная помощь детским организациям
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Детский центр «Алеф»,
Великий Новгород
Единственный еврейский детский сад Великого
Новгорода. Существует только за счёт частных
пожертвований. Был открыт в 2017 году и
функционирует по сей день при поддержке Фонда
«Шмини». Из-за эпидемии детский сад почти полгода
был закрыт на карантин. Общими усилиями садик
удалось сохранить, и сейчас «Алеф» продолжает
работу в обычном режиме.
В 2020 году фонд «Шмини» покрыл затраты на
содержание помещения, аренду, питание детей,
хозяйственные и канцелярские товары.

Направлено на проект в 2020 году:
486 000 рублей

Адресная помощь детским организациям
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Детский сад для общины
Новокузнецка
Молодая Новокузнецкая община обратилась за
помощью в фонд «Шмини» для реализации проекта
для самых маленьких. Требовалось самое главное –
детский садик для еврейских деток.
Совсем скоро детский сад примет самых юных
прихожан, здесь дети смогут общаться со своими
сверстниками, узнавать больше об истории и
традициях своего народа!
Фонд «Шмини» помог в приобретении 3 детских
трехъярусных кроватей и 9 матрасов.

Направлено на проект в 2020 году:
107 832,96 рублей

Адресная помощь детским организациям
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Плакаты для детского
центра, Красноярск
В красноярском детском центре «Веагавта» все
сделано с любовью и заботой о детях, пропитано
духом еврейской культуры. Для малышей проводятся
интерактивные еврейские праздники, увлекательные
творческие занятия.
Центр попросил Фонд «Шмини» обеспечить их
баннерами на еврейскую тематику, чтобы на
доступном языке объяснить детям различные
аспекты иудаизма.
Наш фонд покрыл затраты на приобретение 266
плакатов для детского центра.

Направлено на проект в 2020 году:
19 800 рублей
Адресная помощь детским организациям
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Синагога на Б. Бронной,
Агудас Хасидей Хабад
Уникальная организация во главе с посланником
Любавического Ребе раввином Ицхаком Коганом.
«Агудас Хасидей Хабад» - это не только Синагога на
Большой Бронной. Это также Центр духовной
реабилитации в Раменсокм, Дом Любавического Ребе
в Ростове-на-Дону и множество других духовных
проектов.
Благотворительный фонд «Шмини» в 2020 году
помог проекту в оплате охраны здания синагоги на
Большой Бронной и Еврейского центра на Гранатном

Направлено на проект в 2020 году:
3 500 000 рублей

Благотворительная программа духовного развития
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Московский Институт
Практического Иудаизма
Институт на Бронной под руководством раввина
Сегева Фридмана – образовательная организация,
поставившая перед собой важную задачу –
предоставление
глубокого
и
всестороннего
духовного образования. По уникальной программе,
аналогов которой нет в России, здесь бесплатно
обучаются десятки евреев со всего мира.
В 2020 году наш фонд помог институту в закупке
кошерных продуктов, учебников и выплате зарплат
преподавателям.

Направлено на проект в 2020 году:
1 705 080 рублей

Благотворительная программа духовного развития
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Еврейский молодёжный
центр на Гранатном
Еврейский молодёжный центр на Гранатном –
открытая
бесплатная
площадка
для
всех
заинтересованных в изучении и углублении своих
знаний иудаизма и приобщении к еврейским
традициям.
Фонд «Шмини» помог центру в 2020 году в закупке
учебных
материалов,
кошерных
продуктов,
хозяйственных товаров, электротоваров, выплате
зарплат педагогам.

Направлено на проект в 2020 году:
1 145 461,80 рублей

Благотворительная программа духовного развития
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Лекторий на Гранатном
Цель проекта – рассказать заинтересованным
слушателям об истории еврейского народа и его
книгах, а также дать возможность использовать
полученные знания в современной жизни. Лекции
проходят совершенно бесплатно для всех желающих.
В условиях пандемии Лекторий работает в новом
безопасном формате, теперь лекции можно слушать
онлайн.
Фонд «Шмини» в 2020 году полностью покрыл
затраты Лектория на заработную плату специалистам,
оплату связи и канцелярские товары.

Направлено на проект в 2020 году:
321 637,55 рублей

Благотворительная программа духовного развития
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Религиозные книги для
общины Новокузнецка
В рамках проекта Приобретение и передача книг и
вещей религиозного назначения фонд «Шмини»
предоставил
Новокузнецкой
общине
Сидуры,
Молитвы раскаяния, Тегилим, Тору с гафтарот, Талмуд
(трактат Брахот) для новой библиотеки. Всего было
передано 63 книги. Библиотека – неотъемлемая часть
любого еврейского дома, а особенно общинного.
В ближайшее время община с нашей помощью
оборудует помещение и закупит шкафы, на полках
которых книги займут достойное место.

Направлено на проект в 2020 году:
19 000 рублей

Благотворительная программа духовного развития
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Подарки на Пурим
ученикам школы Эц-Хаим
В преддверии Пурима фонд «Шмини» организовал
сбор средств на сладкие подарки детям. В память о
чудесном спасении евреев в школе Эц-Хаим прошли
карнавальные представления, праздничная трапеза
и,
конечно
же,
вручение
подарков.
Чтобы
познакомить детей с еврейскими национальными
традициями, ребятам подарили кошерное печенье!
Благотворительный фонд «Шмини» приобрел и
передал кошерное печенье в количестве 1146 штук
для учеников школы.

Направлено на проект в 2020 году:
57 300 рублей
Помощь общинам в проведении еврейских праздников
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Кошерные продукты для
общин Орла и Ульяновска
В период пандемии общины Орла и Ульяновска
организовали доставку кошерных продуктов на Песах
и Рош-а-Шана, чтобы многодетные семьи и одинокие
пожилые люди могли достойно справить праздники,
не рискую своим здоровьем. Благодаря нашей общей
поддержке 90 нуждающихся провели праздники
кошерно, весело и безопасно!
Благотворительный фонд «Шмини» оплатил мацу
для Орловской общины и мясо для Ульяновской
общины.

Направлено на проект в 2020 году:
146 239,40 рублей

Помощь общинам в проведении еврейских праздников
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Подарки на Хануку детямсиротам и нуждающимся
Фонд «Шмини» организовал Ханукальный сбор на
подарки сиротам и нуждающимся прихожанам
общины. Каждый воспитанник пансиона "Анитацентр" получил на Хануку долгожданный подарок, а
также 39 книг необходимых для духовного развития!
Нуждающимся были доставлены 120 праздничных
продуктовых наборов со всем необходимым для
торжественного стола!
Наш фонд полностью покрыл затраты на закупку и
доставку подарков, книг и продуктовых наборов.

Направлено на проект в 2020 году:
283 281,60 рублей

Помощь общинам в проведении еврейских праздников
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Помощь многодетным
семьям и пожилым людям
Фонд «Шмини» поддерживает многодетные семьи,
неполные семьи и семьи с усыновленными детьми.
Мы также помогаем инвалидам, пенсионерам и
малоимущим гражданам. В 2020 году мы оказали
помощь многодетным семьям Толочинских и
Славкиных на квартплату, обучения детей, покупку
лекарств и продуктов питания.
Наш фонд приобрел электрическую кровать с
пультом для лежачей пожилой женщины, заменил
разбитые окна на новые для малоимущей семьи.

Направлено на проект в 2020 году:
644 756,26 рублей

Поддержка нуждающихся граждан и многодетных семей
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Наум, порок развития
головного мозга
Болезнь у Наума очень редкая и тяжелая. Из-за
генетического дефекта он сильно отстает в развитии.
Благодаря поддержке Фонда «Шмини», Наум смог
пройти качественное обследование в Московской
клинике. Врач отметил улучшение с эмоциональной
стороны ребенка и даже небольшую положительную
динамику увидел на ЭЭГ
Фонд «Шмини» оплатил обследования и анализы,
предоставил средства на покупку лекарств, памперсов
и специального питания для Наума.

Направлено на проект в 2020 году:
99 000 рублей

Поддержка нуждающихся граждан и многодетных семей
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Особенные дети
Мотя и Дёма, ДЦП
У братьев Моти и Дёмы с рождения стоит страшный
диагноз – детский церебральный паралич. Чтобы
нормально развиваться, малышам нужны регулярные
дорогостоящие реабилитационные процедуры. Из-за
пандемии папе мальчиков пришлось оставить
работу, семья не могла больше продолжать лечение.
Фонд «Шмини» покрыл расходы на посещение
врачей, регулярные занятия с реаниматологами,
помог в приобретении детского питания и памперсов.

Направлено на проект в 2020 году:
206 000 рублей

Поддержка нуждающихся граждан и многодетных семей
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Сема Гутин, острый
лимфобластный лейкоз
Сёме 3 года, с ним случилась большая беда - он
заболел острым лимфобластным лейкозом. Из-за
курсов
химиотерапии
мальчик
нуждается
в
дорогостоящих лекарственных препаратах по уходу и
симптоматическому лечению. Ему сложно ходить,
поэтому необходимы коляска и ортопедическая
обувь.
Наш фонд помог семье в приобретении лекарств,
детского
питания,
коляски
и
специальной
ортопедической обуви для Семы.

Направлено на проект в 2020 году:
63 000 рублей

Поддержка нуждающихся граждан и многодетных семей
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Рома Равинский, ДЦП
У Семена и Анастасии трое детей: 8, 5 и 3 лет.
Старший сын Рома - инвалид с рождения - диагноз
ДЦП с тотальной атрофией вещества головного мозга.
Работает только отец, мама полностью погружена в
заботу о детях, особого внимания требует уход за
Ромой.
Благотворительный фонд «Шмини» оказал помощь
на приобретение медикаментов и продуктов питания
для Ромы, а также на покупку необходимого
оборудования.

Направлено на проект в 2020 году:
143 310 рублей

Поддержка нуждающихся граждан и многодетных семей

Следующая страница

Доставка продуктов
самым нуждающимся
Совместный социальный проект Синагоги на
Бронной и фонда «Шмини» по доставке самых
необходимых
продуктов
многодетным
семьям,
одиноким
пожилым
людям,
инвалидам
и
малоимущим.
С первых дней пандемии мы оказываем помощь
нуждающимся. Минимум 2 раза в месяц наш фонд
доставляет продукты прямо до дома.
Фонд «Шмини» полностью покрыл расходы на
приобретение продуктов и доставку их курьерской
службой.

Направлено на проект в 2020 году:
1 740 935,95 рублей
Помощь пострадавшим в пандемию и людям из группы риска

Следующая страница

Адресная помощь
пострадавшим в пандемию
С середины марта 2020 десятки прихожан и
сотрудников Синагоги на Бронной заразились новой
коронавирусной
инфекцией.
Благотворительный
фонд «Шмини» оказывал всестороннюю адресную
поддержку наиболее пострадавшим нуждающимся
многодетным семьям.
Мы помогли 11 многодетным семьям оплатой
лечения, коммунальных услуг, аренды за жилье,
покупкой продуктов питания, медикаментов, детской
одежды и бытовых товаров.

Направлено на проект в 2020 году:
1 886 000 рублей
Помощь пострадавшим в пандемию и людям из группы риска

Следующая страница
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОХРАНЕНИЯ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «ШМИНИ»

Фактический адрес:
123001, Москва, Гранатный переулок,

д. 24/4, стр. 1

Телефон/факс:

Наши контакты

+7 495 778-01-75

Электронная почта
fund@shmini.ru

Контакты фонда

