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НАША РАБОТА

в 2012 году успешно стартовали 9 системных социаль-
ных проектов. Благодаря нашим проектам помощь по-
лучили более 1000 детей, среди которых дети-сироты, 
дети инвалиды, дети с разными формами тяжелых и 
хронических заболеваний, материальную и финансо-
вую помощь получили 21 детский дом, 4 больницы, 2 
благотворительных фонда, 6 инвалидов, 12 общеоб-
разовательных и специальных школ, было доставлено 
и передано более 1 тонны товаров.

Нашими постоянными партнерами стали 28 органи-
заций из них 7 банков, 5 финансовых компаний, 4 
международные и 2 благотворительные организации, 
10 коммерческих компаний. Более 56 000 человек по-
жертвовали средства для наших проектов. в нашей 
команде появилось 5 новых единомышленников. Наи-
меньшая сумма пожертвования составила – 10 копеек, 
наибольшая – 278 949 грн.

Работа наших проектов Работа нашего фонда
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О ФОНДЕ
Как распредилялась работа фонда 

в 2012 году

НАША МИССИЯ

НАША КОМАНДА

Организация работы офиса

распределение гуманитарной
помощи

международная деятельность

развитие детского спорта и 
образовательные проекты

комуникация с органами власти 
и местного самоуправления

Организация и внедрение 
партнерских проектов

помощь больницам и социальным 
учереждениям

помощь нуждающимся детям

Борьба с детской онкологией

международный Благотворительный Фонд  «Центр социаль-
ных проектов будущего» - это независимая благотворитель-
ная организация (значение неприбыльности 0005), основан-
ная в 2011 году. Основной целью работы фонда является 
создание и реализация социальных проектов. по состоянию 
на декабрь 2012 года фонд ведет деятельность, направлен-
ную на привлечение финансирования и реализацию целевых 
социальных проектов на территории украины и чехии.

создание и внедрение современных, действенных и эффек-
тивных социальных проектов для решения острых обще-
ственных задач регионального и глобального масштабов. 
развитие и популяризация не коммерческих проектов. забо-
та об окружающем мире.

состоит из 12 человек: проектных менеджеров, фандрай-
зеров, специалистов в области фармацевтики и медицины, 
реабилитологи и экономики. в свою команду мы с радостью 
принимаем талантливых и активных людей.
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НЕКОТОРЫЕ Из ПАРТНЕРОВ , КОТОРЫХ 
мЫ ВСТРЕТИЛИ В 2012 ГОДУ

www.baev.kiev.ua
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КАКИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПОСТУПИЛИ В ФОНД 
В 2012 ГОДУ

всего денежных средств и товаров на сумму 

Денежных средств в иностранной валюте

материальных ценностей в виде товаров

минимальная сумма пожертвования

максимальная сумма пожертвования

показатель выполнения бюджета

Остаток на счетах по состоянию на 01.01.2013

795 047 грн

26 600, 00 евро

180 270, 00 грн

0,10 грн

278 949,31 грн

96%

31 617 грн

78 %

22 %

Деньги товары
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КАК РАСХОДЫВАЛИСЬ СРЕДСТВА
в 2012 году мы потратили 763 430 грн. на реализацию социальных и благотворительных проектов в украине.

145 597 грн
потрачено на борьбу с детской онкологией в украине

140 492грн
потрачено на помощь нуждающимся детям (детям-
сиротам, детям с ограниченными возможностями)

29 467 грн
потрачено на образовательные проекты и помощь 

ввиде предоставления средств обучения

5017 грн
потрачено для помощи общественным и благотвори-

тельным организациям

364 111 грн
потрачено для обеспечения государственных больниц 

современным медицинским оборудованием

78 746 грн
расходы по почтовой и телефонной связи, арендной 
платой офисного помещения,канцелярские товары, 

профессиональные консультации

47 %

19 %

19 %

10 %

4 %
1%

Детская 
онкология

современная 
медицина

помощь НгО 
и фондам

помощь 
нуждающимся детям

Образовательные 
проекты

Операционные 
расходы
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ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ БУДУЩЕГО 
В 2012 ГОДУ

Структура 
пожертвований 

Работа представительств 
фонда

ГЕОГРАФИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ПО УКРАИНЕ

Наша эффективность
каждые 11 копеек инвистированных в проект 

приносят 1 грн для его реализации 

on line
15 %

off line
85 %

Центр 65%

восток
15%

запад
15%Юг

5%

Фандрайзинг 
10%

проекты 
90%

Relationships with 
donors 
10%

International 
relationships 

10%

Public education 
40%

Fundraising 
40%

65%

15%

5%

15%
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НАШИ АКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
ДЕти прОтив рака пОмОЩЬ ДЕтЯм сОврЕмЕННаЯ мЕДиЦиНа

спаси ЖизНЬ пОмОЩЬ ДЕтЯм ДЦп пОмОЩЬ глухим ДЕтЯм

ФутБОл БЕз граНиЦ украиНскаЯ кНига мОй Друг

Экстренная медикаментозная помощь онкобольным детям, 
которые проходят лечение в государственных медицинских 

учреждених на територии украины.

закупка товаров первой необходимости для детей-сирот, 
детей из неполных, многодетных и малоимущих семей, детей 

лишенных родительской опеки по решению суда.

закупка современного медицинского оборудования для 
государственных больниц украины.

закупка товаров первой необходимости для специализиро-
ванных медицинских и реабилитационных учреждений, где 

находятся дети с ограниченными возможностями и 
задержками в развитии.

сбор средств для детей с тяжелыми заболеваниями, которые 
требуют дорогостоящего лечения в украине 

или за ее пределами.

закупка спортивных товаров для спортивных секций и 
футбольных команд из детских домов и интернатных 

учреждений.

закупка украиноязычных книг для библиотечных фондов, 
общеобразовательных школ и учебных заведений.

помощь зоозащитным организациям, бездомным собакам и 
котам, негосударственным приютам, которые занимаются 

опекой животных.

закупка товаров первой необходимости для специализированных больниц 
и реабилитационных центров, которые занимаются проблемами детского 

церебрального паралича и непосредственно реабилитацией 
или поддержкой больных детей.
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ПРОЕКТЫ, 
КОТОРЫмИ мЫ ГОРДИмСЯ
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ПРОЕКТ: «Pt-ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ»
партнер: «Platinum» Банк, Microsoft Ukraine, MtC

В 2012 году 12 украинских школ получили компьютерные классы

Список школ, где были установлены классы Количество 
установленной техники

«Козацкий Учебно-Воспитательный Комплекс» Общеобразовательная школа 1-3 уровней
  (г. конотоп, сумская обл) 4 компьютера и 1 МФУ

«Владимиро-Волинская специализированная школа-интернат» Школа интернат 1-3 уровней 
(г. владимир-волинский, волинская обл) 14 компьютеров и 1 МФУ

«Конотопская специализированная школа 1- 3 уровней» Общеобразовательная школа
(г. конотоп, сумская обл) 17 компьютеров и 1 МФУ

Матвеевский общеобразовательный учебно-воспитательный комплекс «Всесвiт» 
(с. матвеевка, запорожская обл) 14 компьютеров и 1 МФУ

Чернивецкая Специализированная школа 1-3 уровней 
«Образовательный ресурсы и технологический тренинг»

 (г. черновци)
13 компьютеров и 1 МФУ

Мелитопольский учебно-воспитательный комплекс № 16 «Детский сад-школа- ВУЗ» 
(г. мелитополь, запорожская обл) 5 компьютеров и 1 МФУ

«Запорожский сечевой коллегиум - интернат» 
(г. запорожье) 13 компьютеров и 1 МФУ

«Армянский учебно-воспитательный комплекс Школа-Гимназия №3»
(г. армянск, арк) 5 компьютеров и 1 МФУ

«Гимназия-спец школа-интернат з углубленным изучением иностранного языка 
и классы для слаборазвитых детей» 

(г. теребовля, тернопольская обл)
10 компьютеров и 1 МФУ

«Запорожский многопрофильный лицей»
 (г. запорожье) 5 компьютеров и 1 МФУ

Фонтанская общеобразовательная школа социальной реабилитации
 (с. Фонтанка, Одесская обл.) 8 компьютеров и 1 МФУ

«Хортицкий национальный научно-реабилитационный многопрофильный центр»
 (г. запорожье) 12 компьютеров и 1 МФУ
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ПРОЕКТ: «СОВРЕмЕННАЯ мЕДИЦИНА»
Друзья и партнеры: андрей и ульяна грабчуки (фонд «ти-ангел»);марк Шван и фонд «Diakonie» (германия)

В 2012 году мы передали больницам оборудование на общую сумму 355 300грн.

Белоцерковская центральная районная больница (г. Белая Церковь)
3 аппарата узи (toshibaCorevision; Logidop 2; Ultrashaltherapiegerat 55H)

на общую сумму 70 000 грн

Киевская областная детская больница (г. Боярка)
1 аппарат узи (Ultramag 4 plus USA)

на сумму 15 300 грн

Ивано-Франковская детская областная больница (г. Ивано-Франковск)
10 инфузоматов (HEACO);1 Цитоцентрифуга (MPW-351);и 2 гематологических анализатора (BC 2300)

на общую сумму 254 400 грн

Долинская центральная районная больница (г. Долина)
2 инфузомата (HEACO)
на сумму 15 600 грн

список больниц, получивших помощь:



ПРОЕКТЫ: «ДЕТИ ПРОТИВ РАКА» И «СПАСИ ЖИзНЬ»
партнер проекта: банк «Национальный кредит»

Друзья проекта: валентина хамайко, валерий харчишин, Олег собчук, александр положинский

Суммарный бюджет проектов «Дети против Рака» и «Спаси жизнь» 
(помощь онкобольным и тяжело-больним детям) составил 212 791 грн в 2012 году.

Какую помощь мы оказали Структура медикаментозной помощи
из расчета стоимости 1й единицы переданной помощи

финансовая помощь 

лекарства стоиомстью 
менее 1000 грн 

лекарства стоимостью 
менее 3500 грн 

лекарства стоимостью 
более 3500 грн

чем мы помогали детям
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ПРОЕКТ «ПОмОЩЬ ДЕТЯм»
партнеры проекта: банк «глобус», банк «проФинБанк»

в 2012 году более 1000 детей (детей-сирот, детей с ограниченными возможностями) из 20 интернатных учреждений 
(среди которых детские дома, реабилитационные центры, приюты и специальные школы) получили помощь. 

суммарный бюджет проектов «помощь Детям», «помощь детям ДЦп», «помощь глухим детям», «Футбол без границ» составил 140 492грн.

Список учреждений, которые получили помощь в 2012 году:

Житомирский областной специализированный дом ребенка (г. Житомир)

Центр социально-психологической реабилитации детей 
горловского городского совета

(г. горловка)

харьковская общеобразовательная школа социальной реабилитации (г. харьков)

тарутинский приют для детей (г. тарутино, Одесская обл)

Детский дом «горобынка» (с. гребинки, киевская обл)

Балаховская общеобразовательная школа социальной реабилитации (с. Балаховка, кировоградская обл)

Якушинецкое профессиональное училище социальной реабилитации (с. Якушенци, винницкая обл)

ахтырское профессиональное училище социальной реабилитации (г. ахтырка, сумская обл)

многопрофильное учреждение учебно-реабилитационный центр 
ресурсно-методический центр корекционной работы и инклюзивного обучения

(г. Днепропетровск)

гуляйпольская специальная общеобразовательная школа-интернат (с. зализнычное, запорожская обл)

Общеобразовательная школа-интернат 1 -3 уровней №9 с усиленной 
спортивной подготовкой

(г. кривой рог)

Бердичевская общеобразовательная школа-интернат 1- 3 ступеней (г. Бердичев Житомирская обл)

полтавская общеобразовательная школа интернат имени Н.к. крупской (г. полтава)

измаильский специальная школа-интернат военно-морской лицей с усиленной 
военно-физической подготовкой

(г. измаил Одесская обл)

Новониколаевская специальная общеобразовательная школа интернат для 
детей с проблемами речи

(пгт Новониколаевка, 
запорожская обл)

котовская общеобразовательная школа-интернат 1-3 уровня (г. котовск, Одесская обл)

мелитопольский учебно-воспитательный комплекс № 16 «Детский сад-школа- 
вуз»

(г. мелитополь, запорожская обл)

«конотопская специализированная школа 1- 3 уровней» Общеобразовательная 
школа

(г. конотоп, сумская обл)

«владимиро-волинская специализированная школа-интернат» Школа интернат 
1-3 уровней

(г. владимир-волинский, 
волинская обл)

Береговская специализированная школа-интернт 1-3 уровней (г. Береговое закарпатская обл)

запорожский сечевой коллегиум-интернат (г. запорожье)

21 %

39 % 40 %

менее 2000
грн

2000-3500 
грн

3500-6000 
грн

Какую помощь получали 
интернатные заведения

Какую помощь мы оказали 
детям-сиротам

спортивные
 товары

9%
техника

5%

игрушки 
5%

развивающие 
игры
24%

товары для
школы
17%

гигиенические 
товары
40%
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НАШИ РЕКВИзИТЫ

Как вы можете осуществить свой взнос

местонахождения офиса фонда по адресу 
03035, киев, украина, 

соломенская площадь, д.2 оф. 508

1

2

3

воспользоваться системой «Liqpay» для перевода денег с карты 
или «Webmoney» на сайте www.centersocial.org

воспользоваться платежными терминалами наших партнеров по всей территории украины,
сделать целевой взнос на один из проектов

Банковский перевод

мФБ «Центр социальных проектов будущего»
ЭДрпОу 38003212

мФО 380526
р/с в пат кБ «глобус» 2600500103882
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