


 Проблема  

 Проблема бездомных животных на 

данный момент стоит очень остро по всей 

России и если крупные города имеют 

несколько приютов для бездомных 

животных на своей территории, то на 

периферии зачастую дела обстоят очень 

печально. 

 

В России живут от 600 000 до 700 000 бездомных животных  



А вы знали что 

в России: 

  

Около 460 

приютов 

Больше  1 

миллиона 

хвостиков не 

имеют дом 

В приюте 

помещаются в 

среднем 500 

собак 

И только 

10% находят 

свой дом 



Фонд помощи бездомным 

животным «Подари жизнь» 

существует с 2017 года  

Мы спасаем 

бездомных 

животных 1 

2 
Обеспечиваем  
им 
медицинский 
уход 

3 
Размещаем, 
вакцинируем, 
кормим 

Сейчас у нас проживает около 600 животных  

4 
ищем 
каждому 
хвостику 
дом   



Как мы пристраиваем и обеспечиваем животных… 

ведем 
социальные 
сети  1 

2 
Сотрудничаем с 

заведениями по 

размещению 

своих стендов 

3 
Размещаем 

хвостиков на 

собственном 

сайте для 
поиска дома 

За годы 
нашей 

работы был 
найден дом 
более 700 
собакам 

4 



НО приют нуждается в вашей поддержке и 

помощи ежедневно 

 

 
Каждый месяц в 

приюте 

увеличивается 

число собак 
 

 

Всем нашим 

животным 

требуется 

медицинское 
обслуживание 

и помощь  

Также нам 

постоянно нужен 

сухой корм и крупы, 

фарш для каши 
 

 

Ежедневно 

нужны средства 

на постройку 

нового приюта 



Ежемесячные расходы приюта 

«Подари жизнь» 

Пропитание( сухой корм, 

крупы, фарш) 1 000 000 
руб  

61% 

Обслуживание приюта( 

аренда, свет, газ, 
утилизация, сотрудники и 

тд.) 445 000 руб 
27% 

Лечение животных  

200 000руб  
12% 

Расходы 

Пропитание( сухой корм, 

крупы, фарш) 1 000 000 руб  

Обслуживание приюта( 

аренда, свет, газ, 

утилизация, сотрудники и 
тд.) 445 000 руб 

Лечение животных 200 

000руб  



Приют хотят выселить с арендуемой 
площади и сейчас мы строим новый 
дом для наших маленьких друзей 
 

 

Администрация города Калуги 

выделила землю нашему фонду 

под строительство нового 

приюта, который будет более 
просторный, чем нынешний.  

Но чтобы мы могли на ней 

существовать, нам 

необходимо 10 600 000 

рублей на строительство.  



Для строительства нашего нового дома необходимо:  

Постройка самого 

приюта - все задания, 

Вольеры  5млн 

Оплата проекта 

на строительство 

приюта  1,5млн 

Разровнять 

ландшафт участка 

(щебень, песок)  
 700тысяч 

Выкуп земельного участка (Согласно П.1 

ст.39.20 ЗК мы имеем исключительное право на 

приобретение данного земельного участка в 

собственность, если будем являться 
собственниками зданий или сооружений на этом 

участке) 

2,5млн 



Как Вы можете нам помочь 

Стройматериалы 

Скидки на стройматериалы 
Финансовая 

поддержка по 

счетам 

Помощь в 

распространении 

информации 



Как вы можете нам помочь: 1 
Финансовая поддержка 

     Оплатой счетов по 
потребностям приюта 
 
    Помощью в строительстве 
нового приюта  

 

   Медицинской помощью 

животным 

   

2 
Пиар 

   Рекламой на ваших товарах 
  
  Размещением на вашем сайте 

 
  Размещением баннера на рабочем месте 

 

  Помощью в проведении социальных программ  

 



Что вам это даст? 
 

Предоставление налогового 

вычета 

Предприниматели, которые 

задействовали бизнес в 
благотворительности, имеют 

право на получение налогового 

вычета. Он предоставляется в 

случае перечисления денежных 

средств на расчетный счет 
фонда. 

 Формирование позитивного имиджа компании  

 Занятие благотворительностью способствует 

тому, что компания приобретает необходимый 

имидж в глазах потенциальных клиентов 
и партнеров. Чем чаще  название вашей 

компании  мелькает в связи с различными 

благотворительными акциями, тем более 

привлекательной она становиться для 

окружающих.  
 

1 

2 



Правильная корпоративная культура 
Благотворительность является залогом верной корпоративной культуры. Единая цель, 

а тем более – цель на благо должна сплотить коллектив, научить людей смотреть в 

одну сторону, работать на результат. Социально значимые мероприятия находят 

большой эмоциональный отклик у тех, кто принимает в них участие. 

 

 


