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Фонд «Шмини» в 2022 году
В условиях кризиса нам удалось сохранить все действующие
программы помощи и успешно запустить новые важные
проекты. Санкции, внешнеполитическая обстановка в целом
негативно сказались на сборах в середине года. У нас пропала
возможность получать пожертвования из-за границы. Для
получения помощи с иностранных карт мы стали партнерами
платформы для еврейских организаций МААСЕР.РУ

Фонд потерял часть аудитории из-за блокировок соцсетей.
Чтобы поддерживать связь с нашими помощниками и
привлекать новых неравнодушных людей мы активизировали
работу в группе в Вконтакте, создали и уверенно развиваем свой
канал в Телеграме. 



Фонд «Шмини» образован при Синагоге на 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,
поддержку и защиту нуждающихся граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА



Принцип 
работы Фонда 
Этапы оказания
благотворительной помощи

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.



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. 



Оказание благотворительной
помощи по направлениям:

1 2 3 4

Адресная помощь
детским

организациям
Детский дом "Анита-центр
Большая семья";
Еврейский детский пансион,
Санкт-Петербург;
Детский центр "Алеф",
Великий Новгород.

Духовное развитие:
Поддержка религиозных

организаций
Синагога на Бронной;
ЕМЦ на Гранатном;
Лекторий на Гранатном;
Религиозные книги для
общин России и СНГ.
Большая Любавичская
синагога в Витебске;

Помощь общинам в
проведении еврейских

праздников
Продукты к Песаху для
общин России и Беларуси;
Продукты на праздники
месяца Тишрей для
нуждающихся общин
Ульяновска и Кисловодска;
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;
Погорельская Валентина
Адресная помощь тем,
кому сейчас нелегко.

https://shminifund.com/449


В 2022 ГОДУ НАПРАВЛЕНО НА ПРОЕКТЫ 65 705 270 РУБЛЕЙ

0 20 000 000 40 000 000 60 000 000

Духовное развитие 53 243 648 ₽

Детские организации 6 215 000 ₽

Поддержка нуждающихся 4 873 353 ₽

Еврейские праздники 1 373 269 ₽



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». В мае 2022 года садик
провел очередной выпускной, а в сентябре
принял новых воспитанников.

В 2022 году фонд «Шмини» покрыл затраты на
содержание помещения, аренду, питание
детей, хозяйственные и канцелярские товары.

Направлено на проект в 2022 году:
1 065 000 рублей



ПОМОЩЬ ДЕТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Детский дом «Анита-
центр Большая Семья»

Детский дом «Анита» приютил 29 ребят,
лишенных родительских тепла и заботы.
Здесь дети воспитываются в духе еврейских
традиций, соблюдают Шаббат, кошерно
питаются и ходят в синагогу. 

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

Направлено на проект в 2022 году:
3 950 000 рублей



ПОМОЩЬ ДЕТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Еврейский детский
пансион, Санкт-Петербург

В Центре еврейского образования на
Васильевском острове обучаются 26 девочек
и 23 мальчика. Для особенных детей и детей
из неблагополучных семей при центре открыт
пансион. В нём дети бесплатно живут и
кошерно питаются. 

В 2022 году средствами фонда «Шмини» было
полностью оплачено жильё и питание
воспитанникам пансиона, а также работа
детского летнего лагеря «Ган Исроэль»

Направлено на проект в 2022 году:
1 200 000 рублей



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.

Фонд «Шмини» в 2022 году помог в оплате
охраны здания Синагоги на Большой Бронной
и Еврейского центра на Гранатном.

Направлено на проект в 2022 году:
3 000 000 рублей

ПРОГРАММА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ



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 2022 году в
приобретении учебных материалов, закупке
кошерных продуктов, хозяйственных товаров,
электротоваров, выплате зарплат лекторам.

Направлено на проект в 2022 году:
902 000 рублей

ПРОГРАММА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ

https://shminifund.com/9064


Лекторий на Гранатном
Лекторий на Гранатном – это культурно-
просветительский проект, организованный в
2018 году при поддержке Фонда «Шмини»,
чтобы распространять и сохранять еврейские
ценности в культуре, укреплять традиции,
рассказывать об истории еврейского народа и
делиться многообразием знаний. 

Фонд «Шмини» в 2022 году полностью покрыл
затраты на заработную плату лекторам,
оплату связи и канцелярские товары.

Направлено на проект в 2022 году:
392 273 рублей

ПРОГРАММА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ

https://shminifund.com/9064


Религиозные книги для
общин России и СНГ

В рамках проекта мы помогаем с созданием,
поддержанием и расширением библиотек в
региональных общинах и еврейских учебных
заведениях. Поэтому наш фонд регулярно
оказывает помощь в приобретение книг и
предметов религиозного назначение.

В этом году мы передали книги общинам
Кисловодска и Минска, а также Центру
Еврейского образования в Петербурге.

Направлено на проект в 2022 году:
229 375 рублей

ПРОГРАММА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ

https://shminifund.com/9064


Восстановление
Большой Любавичской

Синагоги в Витебске
Реконструкция и восстановление облика
хасидской синагоги в Витебске – совместный
проект Синагоги на Бронной и Фонда «Шмини»
под руководством раввина Ицхака Когана. 
 Синагога в Витебске может открыть свои
двери для прихожан и гостей города уже в мае
2023 года!

В 2022 году Фонд «Шмини» предоставил
средства для оплаты строительных работ.

Направлено на проект в 2022 году:
48 720 000 рублей

ПРОГРАММА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ

https://shminifund.com/9064


ПОДДЕРЖКА НУЖДАЮЩИХСЯ

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 продуктовые наборы
нуждающимся прямо до дома.

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

Направлено на проект в 2022 году:
3 235 353 рубля



ПОДДЕРЖКА НУЖДАЮЩИХСЯ

Особенные дети 
Мотя и Дёма, ДЦП

Близнецы Мотя и Дёма родились с серьезными
осложнениями. Основной диагноз – детский
церебральный паралич. Дети также страдают
грубой задержкой психомоторного развития и
в 4 года не могут ходить. Малышам нужна
дорогостоящая реабилитация, но у молодой
семьи не хватает средств на оплату лечения.

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

Направлено на проект в 2022 году:
360 000 рублей



ПОДДЕРЖКА НУЖДАЮЩИХСЯ

Оплата лечения для
Погорельской Валентины

Валентина Самуиловна страдает раком
молочной железы, для полноценного лечения
ей нужны дорогостоящие обследования, сдача
анализов, покупка медикаментов. Болезнь
выматывает не только силы и нервы, но и
последние имеющиеся накопления. Многие
расходы на диагностику и препараты не
покрываются ОМС.

Фонд «Шмини» оплатил сдачу анализов,
прохождение обследований, покупку лекарств.

Направлено на проект в 2022 году:
120 000 рублей



ПОДДЕРЖКА НУЖДАЮЩИХСЯ

Наум, порок развития
головного мозга

Болезнь у Наума очень редкая и тяжелая. Из-за
генетического дефекта он сильно отстает в
развитии. Мама Наума в одиночку
воспитывает еще двоих детей, семья живет на
пенсию по инвалидности. Благодаря
поддержке Фонда удалось обеспечить
качественное лечение и уход для Наума!

Фонд «Шмини» оплатил обследования и
анализы, предоставил средства на покупку
лекарств, памперсов и специального питания.

Направлено на проект в 2022 году:
330 000 рублей



ПОДДЕРЖКА НУЖДАЮЩИХСЯ

Адресная помощь тем,
кому сейчас нелегко

Фонд «Шмини» оказывает адресную поддержку
людям, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации, которые не в состоянии справиться с
ней самостоятельно. Мы помогаем с
приобретением лекарств, оплатой лечения и
реабилитации, покупкой продуктов питания и
оплатой коммунальных счетов.

Адресная поддержка оказывается инвалидам,
многодетным семьям, одиноким пожилым
людям, семьям с больными детьми. 

Направлено на проект в 2022 году:
828 000 рублей

https://shminifund.com/449


Маца на Песах для 
общин России и Беларуси

В самое сложное время, когда в России и
Беларуси были проблемы даже с поиском
мацы, Фонд «Шмини» помог провести Песах
огромному количеству людей! 

Мы передали мацу в общины Гомеля, Витебска,
Ульяновска, В. Новгорода, святых Любавичей,
синагоге на Бронной и Большой Хоральной
синагоге, а также Еврейскому детскому
пансиону в Петербурге и детскому дому "Анита"

Направлено на проект в 2022 году:
742 492 рубля

ПОМОЩЬ В ЕВРЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ



Кошерные продукты
общинам в праздники

месяца Тишрей
В рамках проекта мы помогли еврейским
общинам Кисловодска и Ульяновска с
проведением праздничных мероприятий на
Рош-а-Шана, Йом-Кипур и Суккот! 

Фонд «Шмини» предоставил средства на
покупку кошерных продуктов для
торжественного стола, сооружение Сукки и
организационные расходы.

Направлено на проект в 2022 году:
384 025 рублей

ПОМОЩЬ В ЕВРЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ



Подарки на Хануку 
детям и нуждающимся

В 2022 году мы вновь организовали
«Ханукальный марафон» на подарки детям и
нуждающимся прихожанам. Долгожданные
подарки получили воспитанники детского дома
"Анита", Еврейского детского пансиона
Петербурга и малыши из садика "Алеф"!
Нуждающимся были доставлены 150 наборов
со всем необходимым для праздничного стола!

Фонд «Шмини» покрыл затраты на закупку и
доставку подарков и продуктовых наборов.

Направлено на проект в 2022 году:  
246 752 рубля

ПОМОЩЬ В ЕВРЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ



2022-й стал годом настоящих испытаний для
благотворительности. После начала "всего" и
введения санкций Фонд «Шмини» был вынужден
очень сильно перестроить свою работу, бороться
за выживание. Только благодаря Вашей
поддержке почти все трудности остались позади,
а мы продолжили помогать тем, кто в этом
больше всего нуждался.

Каждый раз, когда мы публиковали призыв о
помощи, он находил отклик в Ваших сердцах!

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С
НАМИ НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО!



Наши цели 
на 2023 год

1

2

3

Повысить сборы пожертвований на
регулярные проекты

Завершить восстановление Большой
Любавичской синагоги в Витебске

Принять участие в новых проектах по
возрождению объектов духовного наследия

4 Увеличить количество получателей
адресной помощи



Наши контакты

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОХРАНЕНИЯ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «ШМИНИ»

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

Телефон/факс:
+7 495 778-01-75

Электронная почта
fund@shmini.ru

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

