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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 духовно-
нравственное 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.3



Зачем нужен
годовой отчет
Ежегодно Фонд проходит процедуру
независимого финансового аудита и
публикует годовой отчёт. Годовой
отчёт для 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. 4



Фонд «Шмини» в 2021 году
В 2021 году Фонд вел свою работу, уделяя большое внимание
поддержке пострадавшим от пандемии. Мы на постоянной
основе оказывали продуктовую помощь малообеспеченными
прихожанам общины, адресно помогали нуждающимся
гражданам и многодетным семьям. 

Помимо этого, Фонд «Шмини» поддерживал регулярные
проекты: помогал еврейским общинам в реализации культурных
и социальных программ, не забывал о помощи детским
организациям и пансионам, активно участвовал в развитии
еврейских учебных заведений и просветительских центров,
помогал семьям с больными детьми.5



Принцип 
работы Фонда 
Этапы оказания
благотворительной помощи
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5 Заключение договора, предоставление поддержки.

3 Одобрение Попечительским Советом во главе с
Коганом Исааком Абрамовичем.

1 Получение заявки и документов, подтверждающих
необходимость помощи.

6 Отслеживание целевого использования средств для
достижения целей каждого проекта.

4 Поиск финансирования на проект, публикация
информации о сборе.

2 Проверка информации, содержащейся в заявке, на
достоверность и соответствие уставным целям Фонда.



Расходы фонда в 2021 год:

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000

Финансирование по источникам поступления

Поступления от ИП   

Через Клауд Пэйментс 

Пожертвования в ящики

Через ООО РНКО «РИБ» 

Пожертвования физлиц 
на р/с и в кассу  

Через ООО НКО 
«Яндекс.Деньги»  

Оплата труда 14,8 %

Прочие расходы 4,3%

Благотворительные программы 80,9 %

В 2021 году доходы фонда «Шмини» составили
29 248 012 рублей. Общие расходы Фонда
составили 26 680 847 рублей, остаток средств
на конец года — 4 263 472 рублей.

Финансовые
показатели

Благотворительные программы 22 622 590 ₽;
Расходы на содержание аппарата управления:
Связанные с оплатой труда 4 138 589 ₽;
Прочие расходы на содержание аппарата
управления 1 188 087 ₽.

1.
2.

Основные статьи расходов за 2021 год:
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Еврейские праздники 1 223 244 ₽
5.4%

Детские организации 6 219 747 ₽
27.5%

Духовное развитие 10 266 007 ₽
45.4%

Поддержка нуждающихся 4 913 590 ₽
21.7%

В 2021 ГОДУ НАПРАВЛЕНО НА 
ПРОЕКТЫ 22 622 590 РУБЛЕЙ
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Оказание благотворительной
помощи по направлениям:

1 2 3 4

Адресная
помощь детским
организациям

Пансион "Анита-центр
Большая семья";
Ешива Томхей Тмимим 
 Санкт-Петербург;
Детский центр "Алеф",
Великий Новгород.

Духовное развитие

Синагога на Бронной;
Московский Институт
Практического Иудаизма;
ЕМЦ на Гранатном;
Лекторий на Гранатном;
Религиозные книги для
общин России и СНГ.
Синагога в Витебске;
Еврейский центр в Мытищах.

Помощь общинам в
проведении еврейских

праздников

Продукты к Песаху для
Витебской общины;
Маца к празднику Песах для
Орловской общины;
Продукты нуждающимся
общины Ульяновска;
Помощь Кисловодской
общине на праздники;
Подарки на Хануку детям и
нуждающимся.

Поддержка
нуждающихся граждан
и многодетных семей

Продуктовые наборы;
Наум, порок развития
головного мозга;
Особенные дети Мотя и
Дёма, ДЦП;
Мойше Розет, лечение
после травмы головы;
Помощь нуждающимся
многодетным семьям.
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Пансион «Анита-центр
Большая Семья»

В Пансионе живут 28 ребят, оставшихся без
попечения родителей. Дети воспитываются в
духе еврейских традиций, соблюдают
Шаббат, кошерно питаются и ходят в синагогу.  

Направлено на проект в 2021 году: 
3 450 253,83 рублей

Пансион существует только на средства
благотворителей. Фонд «Шмини» покрыл
большую часть расходов пансиона:
коммунальные услуги, аренда помещения,
зарплаты сотрудников и питание детей.

Помощь детским организациям10



Ешива Томхей Тмимим
Санкт-Петербург

В Центре еврейского образования на
Васильевском острове 26 девочки и 23
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. 

Направлено на проект в 2021 году: 
1 230 000 рублей

В 2021 году средствами фонда «Шмини» было
полностью оплачено жильё и питание
воспитанникам пансиона.

11 Помощь детским организациям



Детский центр «Алеф»,
Великий Новгород

Единственный еврейский детский сад
Великого Новгорода. Был открыт в 2017 году
и функционирует по сей день при поддержке
Фонда «Шмини». Из-за эпидемии детский сад
часто закрывался на карантин. Но общими
усилиями «Алеф» удалось сохранить, и сейчас 
 садик продолжает работу в обычном режиме. 

Направлено на проект в 2021 году: 
540 000 рублей

В 2021 году фонд «Шмини» покрыл затраты на
содержание помещения, аренду, питание
детей, хозяйственные и канцелярские товары.

12 Помощь детским организациям



Синагога на Бронной,
Агудас Хасидей Хабад

Уникальная организация во главе с посланником
Любавичского Ребе раввином Ицхаком
Коганом. «Агудас Хасидей Хабад» — не только
Синагога на Бронной, это также Центр духовной
реабилитации в Раменском, Дом Ребе в Ростове
и множество других духовных проектов.

Направлено на проект в 2021 году: 
3 000 000 рублей

Фонд «Шмини» в 2021 году помог в оплате
охраны здания Синагоги на Большой Бронной и
Еврейского центра на Гранатном.

13 Программа духовного развития



Московский Институт
Практического Иудаизма

Институт на Бронной — образовательная
организация, поставившая перед собой важную
задачу — предоставление глубокого и
всестороннего духовного образования. По
уникальной программе здесь бесплатно
обучаются десятки евреев со всего мира.

Направлено на проект в 2021 году: 
600 000 рублей

В 2021 году наш фонд помог институту в
закупке кошерных продуктов и выплате зарплат
преподавателям.
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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. 

Направлено на проект в 2021 году: 
820 000 рублей

Фонд «Шмини» помог центру в 2021 году в
приобретении учебных материалов, закупке
кошерных продуктов, хозяйственных товаров,
электротоваров, выплате зарплат лекторам.
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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 онлайн совершенно
бесплатно для всех желающих. 

Направлено на проект в 2021 году: 
365 781,88 рублей

Фонд «Шмини» в 2021 году полностью покрыл
затраты на заработную плату лекторам, оплату
связи и канцелярские товары.
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Религиозные книги для
общин России и СНГ

В еврейских общинах существует нехватка
молитвенников и религиозных книг: либо они
пришли в негодность, либо количество
прихожан увеличилось и книг уже не хватает.  

Направлено на проект в 2021 году: 
212 000 рублей

Поэтому наш фонд регулярно оказывает
помощь общинам в приобретении книг и
предметов религиозного назначения.

17 Программа духовного развития

В этом году мы передали книги общинам
Кисловодска, Витебска и других городов.



Большая Любавичская
Синагога в Витебске

Витебская община взяла на себя непростую
задачу по восстановлению Большой
Любавичской синагоги. Почти век синагога не
использовалась по назначению и за это время
пришла в плачевное состояние. Сейчас здание
требует капитального ремонта.

Направлено на проект в 2021 году: 
3 692 442,25 рублей

Фонд «Шмини» предоставил средства на
разработку предпроектной документации,
уборку территории и сопутствующие расходы
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Еврейский культурный
центр в Мытищах

Еврейская община г. Мытищи строит целый
комьюнити-центр, где смогут проводить досуг
пожилые люди, появится воскресная школа для
детей, будут проходить молодежные
мероприятия. Весь комплекс включает в себя
молельный зал, миквы, гостиничный комплекс,
а также благоустройство территории.

Направлено на проект в 2021 году: 
999 600 рублей

Фонд «Шмини» предоставил средства на
покупку бетона для монолитных работ.
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Продуктовые наборы 
для самых нуждающихся

Совместный социальный проект Синагоги на
Бронной и фонда «Шмини» по доставке самых
необходимых продуктов многодетным семьям,
одиноким пожилым людям, инвалидам и
малоимущим. Минимум 2 раза в месяц наш
фонд доставляет продукты прямо до дома.

Направлено на проект в 2021 году: 
2 361 861,73 рублей

Фонд «Шмини» полностью покрыл расходы на
приобретение продуктов и доставку их
курьерской службой.

20 Поддержка нуждающихся



Наум, порок развития
головного мозга

Болезнь у Наума очень редкая и тяжелая. Из-за
генетического дефекта он сильно отстает в
развитии. Семья состоит из троих детей и мамы,
живут на пенсию по инвалидности. Благодаря
поддержке Фонда семья сможет обеспечить
качественные лечение и уход для Наума!

Направлено на проект в 2021 году: 
330 000 рублей

Фонд «Шмини» оплатил обследования и
анализы, предоставил средства на покупку
лекарств, памперсов и специального питания.
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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 нужна дорогостоящая реабилитация.
Но из-за пандемии доходы семьи сократились,
и средств на оплату лечения не хватало.

Направлено на проект в 2021 году: 
540 000 рублей

Фонд «Шмини» покрыл расходы на посещение
врачей, реабилитационные процедуры, помог в
приобретении детского питания и памперсов.
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Помощь нуждающимся
многодетным семьям

Фонд «Шмини» поддерживает многодетные
семьи, неполные семьи и семьи с
усыновленными детьми. Мы также помогаем
инвалидам, пенсионерам и малоимущим
гражданам. 

Направлено на проект в 2021 году: 
690 000 рублей

В 2021 году Фонд «Шмини» оказал помощь
многодетным семьям Толочинских и Славкиных
на оплату коммунальных платежей, обучения
детей, покупку лекарств и продуктов питания. 
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Мойше Розет, лечение
после травмы головы

Младший сын Мирьям Розет получил
серьезную травму головы, выпав из окна 4
этажа. Маленький Мойше перенес срочную
операцию и прошел долгий курс реабилитации
от полученной травмы. Сейчас он уже идет на
поправку и с каждым днем становиться сильнее.

Направлено на проект в 2021 году: 
968 500 рублей

Фонд «Шмини» оказал семье финансовую
поддержку на оплату необходимых расходов:
лекарства, питание, транспорт, оплата няни.
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Кошерные продукты для
общин Орла и Ульяновска

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. Благодаря нашей общей поддержке
150 нуждающихся провели праздники кошерно,
весело и безопасно!

Направлено на проект в 2021 году: 
250 646 рублей

Мы оплатили мацу для Орловской общины и
кошерное мясо для Ульяновской общины.

25 Помощь общинам в праздники



Продукты к Песаху для
Витебской общины

Витебская община обратилась в Фонд за
помощью в организации праздничной трапезы
по случаю Песаха. Для проведения пасхального
сейдера община нуждалась в виноградном соке,
одном из важнейших атрибутов праздника
наравне с мацой.

Направлено на проект в 2021 году: 
39 600 рублей

Фонд «Шмини» покрыл расходы на покупку 144
бутылок виноградного сока для членов общины
Витебска.
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Помощь Кисловодской
общине на праздники

Мы помогли общине Кисловодска с
проведением праздничных мероприятий на
Рош-а-Шана, Йом-Кипур и Суккот. 

Направлено на проект в 2021 году: 
136 974,85 рублей

Фонд "Шмини" предоставил средства на
покупку кошерных продуктов для
торжественного стола, сооружение Сукки и
организационные расходы. Мы покрыли все
праздничные расходы общины.
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Подарки на Хануку детям из
пансиона и нуждающимся

Фонд «Шмини» организовал Ханукальный сбор
на подарки детям и нуждающимся прихожанам.
Каждый воспитанник пансиона "Анита-центр" и
Ешивы Томхей Тмимим Санкт-Петербург
получил на Хануку долгожданный подарок!

Направлено на проект в 2021 году: 
271 976,25 рублей

Нуждающимся были доставлены 130 наборов
со всем необходимым для праздничного стола!

Фонд полностью покрыл затраты на закупку и
доставку подарков и продуктовых наборов.

28 Помощь общинам в праздники



От всего сердца благодарим 
всех наших помощников!

Мы сердечно благодарим каждого, кто
поддержал благотворительные проекты фонда
"Шмини" в 2021 финансовом году. Мы очень
ценим Вашу поддержку и каждый раз
убеждаемся, как много отзывчивых людей с
открытым добрым сердцем. За этот год мы стали
участниками нескольких настоящих чудес, ещё
раз доказав, что всё возможно, когда мы
действуем вместе!

Вся деятельность была бы просто невозможна, не
будь у нас самых светлых и отзывчивых
помощников и друзей! Мы знаем, что Вс-вышний
многократно компенсирует Ваш вклад, посылая с
небес манну, а также дополнительные душевные
и физические силы.
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Наши цели
на 2022 год

Увеличить количество
получателей адресной помощи

Повысить сборы пожертвований
на регулярные проекты

Удвоить количество
поступлений по подписке

Поднять охват аудитории в
социальных сетях

Попасть в списки проверенных
фондов и получить гранты 30



Наши контакты

Фактический адрес:
123001, Москва, Гранатный переулок, д.
24/4, стр. 1

Телефон/факс:
+7 495 778-01-75

Электронная почта
fund@shmini.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОХРАНЕНИЯ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «ШМИНИ»

https://vk.com/shmini
https://www.instagram.com/shminifund/
https://www.facebook.com/shminifund/

