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Мы впервые отправились в совместную рабочую 
поездку - на конференцию для благотворительных 
организаций «Белые ночи фандрайзинга». Там мы 
встретили единомышленников со всей страны.

На самом деле, единомышленников в этом году мы 
встречали постоянно: каждый месяц после 
подключения возможности подписки на рекур-
рентные пожертвования сообщество наших 
благотворителей становилось все больше. 
И к концу года их число составило 170 человек! Это 
в два раза больше, чем мы прогнозировали.

ГОД НАДЕЖД

А теперь о планах на будущее: следующий год мы 
продолжим в трансформации. Но если в 21-ом мы 
занимались подготовительными работает, резуль-
таты которых были заметны только внутри. 
То в Новом году, надеюсь, мы начнём выстраивать 
фасад организации.

Этот год мы завершаем с чувством огромной 
благодарности происходящим процессам и людям, 
которые рядом. Работаем дальше, друзья!

ГОД ПЕРВОГО ЮБИЛЕЯ

В 2021 году исполнилось пять лет 
с момента официального 
учреждение Общественной 
организации защиты животных 
РусДог.

Мы посвятили большую часть 
времени учёбе, освоению новых 
знаний и технологий. Мы выстра-
ивали надёжный фундамент, 
на котором, как я надеюсь 
в будущие несколько лет мы 
будем расти.

Мы учились, консультировались 
с экспертами из разных сфер 
и укрепляли дружбу с коллегами. 
Все для того, чтобы трансформи-
ровать полученные знания 
в свои новые механики.

ГОД СПЛОЧЕНИЯ

А ещё 2021 год для нас — это про 
дружбу. Про нетворкинг, колла-
борации и семью «РусДог». Мы 
встретили огромное количество 
новых сторонников, которым 
понятны наши цели и близки 
принципы.

МАРИЯ БЕЛОУСЕНКО
Руководитель Региональной общественной 
организации защиты животных «РусДог»  



Мы — Общественная организа-
ция защиты животных 
«РусДог».
 
Мы спасаем бездомных живот-
ных с улиц и из муниципаль-
ных приютов, лечим, социали-
зируем и помогаем им найти 
семью. 

С 2009 года мы оказали 
помощь более 1200 бездомных 
животных. 

Мы негосударственная неком-
мерческая организация — 
у нас нет дотаций и субсидий. 
Свою работу мы ведем благода-
ря пожертвованиям тех, кто нас 
поддерживает. 

Мы хотим:

• чтобы все бездомные живот-
ные обрели свой дом. 

• чтобы в российском обще-
стве выработалось устойчивое 
гуманное и ответственное 
отношение к животным.

• В России более 30 млн бездо-
мных животных. 

• Ежегодно официально реги-
стрируется более 1500 случаев 
жестокого обращения с живот-
ными. 

• Муниципальные приюты 
страны переполнены 
и не способны оказывать 
животным качественную 
помощь из-за несоответствия 
нормам гуманного содержа-
ния.

• В 2018 году вышел Федераль-
ный закон №498 «Об ответ-
ственном обращении живот-
ными». На данный момент его 
исполнение происходит только 
в случае контроля зоозащит-
ных организаций и обществен-
ности. 

Так не должно быть. 

Кто мы? Наши цели: Для чего?



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ 
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
СИТУАЦИИ? 



Еженедельно консультируем 
более 150 граждан 
по вопросам грамотной стра-
тегии помощи бездомных 
животных. 

По программе 
«Общественный контроль»:

• Курируем самый крупный 
муниципальный приют
в России — Кожуховский, 
в котором содержатся более 
3000 собак и 400 кошек. 
• Осуществляем еженедель-
ные волонтёрские поездки 
в приют: контролируем состо-
яние подопечных, выгулива-
ем, кормим и социализируем 
животных.

• Забираем животных 
из приюта на свое попечение
и оказываем медицинскую 
помощь в Центре РусДог Лэнд.

В 2015 мы построили 
собственный приют нового 
типа — Центр социализации 
для бездомных животных 
РусДог Лэнд. 
На базе Центра мы оказываем 
полный цикл помощи нужда-
ющимся животным: 

• Спасение
• Лечение, Стерилизация, 
Вакцинация
• Социализация
• Пристройство в семью

По программе 
«Поколение Доброты»:

• Проводим экскурсии 
в Центр РусДог Лэнд для детей 
школьного возраста.

• Оказываем содействие 
студентам ВУЗов в подготовке 
курсовых и дипломных работ 
на профильные темы.

• Устраиваем тимбилдинги 
для сотрудников компаний 
на базе Центра.



ЗА 2021 ГОД МЫ:

СОВЕРШИЛИ

52

82

Поездки в крупнейший 
муниципальный приют 
страны — Кожуховский

СОБРАЛИ

15
Тонн корма для 
подопечных приюта

ПРИСТРОИЛИ

53
Животных

ПРОВЕЛИ

8
Частных фандрайзинговых 
мероприятий

Поездок в Центр 
РусДог Лэнд

3
Студенческих мероприятия 
на базе РусДог Лэнд





Фактически команда 
волонтёров РусДог сло-
жилась в 2009 году, объе-
динившись для ежене-
дельных поездок в самый 
крупный муниципальный 
приют России — Кожу-
ховский. После 7-ми лет 
волонтёрства мы реши-
лись стать официальным 
НКО. 

20 октября 2021 году 
исполнилось 5 лет 
с момента регистрации 
нашей Региональной 
общественной организа-
ции защиты животных 
«РусДог». 

За эти годы мы построи-
ли сердце организа-
ции — наш приют нового 
типа #Rusdog_Центр, 
спасли тысячи жизней 
и встретили сотни едино-
мышленников.

Мы создали 4 благотво-
рительных программы, 
которые позволяют нам 
изменять ситуацию 
к лучшему на разных 
уровнях комплексно. 
А еще придумывали 
креативные способы 
помощи и взаимодей-
ствия с аудиторией. 



Начало. Первая 
поездка 
в самый крупный
муниципальный 
приют Москвы — 
Кожуховский.

Начало органи-
зационной 
деятельности по 
создания пунктов 
сбора гуманитар-
ной помощи для 
приютов Москвы 
и Московской 
области.

Создание 
первого центра 
социализации 
животных 
в России — 
РусДог.

• Официальная регистрация Неком-
мерческой организации.
• Круглый стол на тему: «Животные 
в городской среде: зоозащита как 
форма контроля» совместно 
с Союзом Цирковых Деятелей 
России.
• Поездка на Конференцию Сторон 
Конвенции СИТЕС 
в Йоханнесбурге (ЮАР) по теме 
«Международной торговли видами 
дикой флорой и фауной, находящи-
мися под угрозой исчезновения» 
в составе делегации РФ.

• Организация волонтерского 
контроля над работой управляющей 
компании ГБУ АД в муниципальных 
приютах Москвы.
• Покупка земли и создание архитек-
турного проекта для строительства 
нового центра социализации РусДог.
• Круглый стол в Общественной 
палате Московской городской Думе 
по теме «Работа муниципальных 
приютов в Москве».
• Организация открытых уроков 
в школах Москвы в рамках програм-
мы «Русдог — Поколение доброты»: 

обсуждение 
вопросы гуман-
ного отношения 
к животным.
• Организовыва-
ли выставку 
пристройств 
животных 
из приютов 
совместно 
с молодым 
фондом Юна.

Работа по 
модернизирова-
нию ситуации 
с бездомными 
животными 
и управление 
муниципальны-
ми приютами 
в префектуре 
САО Москвы.

2009

2011

2014 2016 2017

2015



• Покупка участка для строительства 
нового Центра социализации 
бездомных животных РусДог.
• Запустили крупнейших зоозащит-
ный фандрайзинг страны #СПУТ-
НИКчеловека.
• Разработка официальной продук-
ции с символикой проекта для 
благотворительной реализации.
• Участие в дискуссии Федерального 
Форума «Сообщество». 
Тема: «Социально-экологические 
конфликты. Пути к перемирию». 
Спикер — Белоусенко Мария.

• Разработка проектной документа-
ции и альбома для Центра социали-
зации бездомных животных РусДог.
• Проведение благотворительного 
вечера совместно с Up&Out c целью 
привлечения pro bono помощи.
• Организация постоянного пункта 
сбора гуманитарной помощи для 
подопечных организации.
• Расширение линейки благотвори-
тельной продукции.

• Сотрудничество с Московским Красным Крестом.
• Участие в акции «Воскресная собачка» совместно 
с Пушкинским музеем, Татлером, Харперз базар, Луи 
Витон, Рихтер (Собчак, Хлынина, Денис Родкин, Слава 
Gee, Инга Берман, Николай Зверьков, Бортич, Виктория 
Исакова, Юлия Прудько).
• Создание фильма «Начни с себя» об организации 
РусДог совместно с «Комсомольской правдой».
• Участие в фестивале фильмов «Космические собаки». 
Партнеры — Москино и Cool Connection. 
• Запустили акцию «Я/МЫ Кожуховский приют», направ-
ленную на решение проблем, возникших в крупнейшем 
муниципальном приюте страны в пандемию.

2018

2019

2020

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
ЗА ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ СОТРУДНИКИ 
И ВОЛОНТЁРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗЯЛИ 
В СОБСТВЕННЫЕ СЕМЬИ 22 ЖИВОТНЫХ.



ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ: 
#СПУТНИКЧЕЛОВЕКА  



В апреле 2018 года мы запустили благотворитель-
ный проект «СПУТНИК человека». Проект был 
связан с темой космоса: одной из самых актуаль-
ных тем 2018 года. Цель проекта — сбор средств 
на строительство нового Центра социализации 
и реабилитации для бездомных животных 
«РусДог».

Проект поддержали  16 медийных персон: телеве-
дущая Екатерина Андреева, спортивный коммен-
татор и ведущий Владимир Стогниенко, Алексан-
дра Новикова, актеры Микаэл Арамян, Данила 
Козловский, Ольга Зуева, Александра Бортич, 
олимпийские чемпионы Алена Заварзина и Вик 
Уайлд и другие.

В рамках проекта было собрано 1 637 214 рублей. 
Средства были направлены на разработку проект-
ной документации и подготовку к строительству. 



НАШИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ:

Центр 
социализации 
для бездомных 

животных 
РусДог

Программа  
#RusDog_Рядом

Программа 
Общественный 

контроль

Программа 
Поколение 

доброты



ЦЕНТР 
СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ РУСДОГ   



Центр РусДог является 
следующей после приюта 
ступенью на пути живот-
ного, ищущего постоян-
ный дом.

Условия жизни животных 
в Центре максимально 
приближены к домашне-
му содержанию. С помо-
щью команды специали-
стов животное проходит 
адаптацию к жизни 
с человеком.

Уникальный комплекс-
ный Центр передержки, 
социализации и реабили-
тации животных, обеспе-
чивает как полноценный 
временный дом для жи-
вотных, так и обществен-
ное пространство реали-
зации социальных функ-
ций. 



+1 НОВЫЙ РАБОТНИК 
ПОЯВИЛСЯ В ЦЕНТРЕ
Благодаря постоянной под-
держке частных доноров 
удалось выделить средства 
для найма дополнительной 
рабочей помощи в приют. 

+143 652 РУБЛЯ 
И 35 ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Удалось собрать для проведе-
ния масштабного ремонта 
вольеров и выгульных площа-
док Центра. 

+3 отапливаемых помещения 
и 1 новый вольер были 
построены на территории 
Центра.

+12 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕСТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ



• Провели успешный 
сбор на закупку строи-
тельных материалов для 
возведения новых ограж-
дений на выгульных 
площадках центра.

• В августе мы провели 
волонтерский суббот-
ник — покрасили волье-
ры, площадки для выгула 
и карантины приюта.

• Обновили хозяйствен-
ные помещения и склад 
корма — оббили жестью 
стены кормовой, закупи-
ли новые, герметичные 
контейнеры для корма, 
чтобы обезопасить его 
от грызунов.

• Провели масштабный, 
успешный сбор на ото-
пление и закупили более 
15 тонн отопительных 
брикетов.



ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ: 
ДЖЕССИ ДОМА   



• 1570 ДНЕЙ 
В ПРИЮТЕ #RUSDOG_ЦЕНТР
• 720 КГ КОРМА
• 76 ПИАРНЫХ ПОСТОВ, 
1500 РЕПОСТОМ И БОЛЬШЕ 
3000 КОММЕНТАРИЕВ



Мы нашли Джесси и ее сестру Мэри в 2016 году под 
Новый год. Кто-то выкинул малышек в поле. Было так 
холодно, что у  девочек отмёрзли 
и отвалились уши.

Мэри практически сразу нашла семью. А вот Джесси 
прожила у нас больше 4 лет. Пока не случилось 
чудо…

Джесси усыновили третьей собакой в семью! Она 
прекрасно влилась в стаю, ежедневно гуляет 
со своими родителями на природе, наблюдает 
за лошадьми и просто радуется домашней жизни. 

Так много людей все эти годы болело за судьбу 
нашей Джесси. Мы вместе с нашей аудиторией 
делали все возможное, чтобы девочка встретила 
своих родителей. И вот, у нас получилось! 



ПРОГРАММА 
#RUSDOG_РЯДОМ  



С августа 2021 года мы 
запустили новую благотво-
рительную программу 
#RusDog_Рядом

Основой для #RusDog_
Рядом послужило уже суще-
ствовавшее направление 
консультирования граждан. 
Еженедельно сотрудники 
организации проводили 
консультации для более 
150 граждан по вопросам 
грамотной стратегии 
помощи бездомным живот-
ным.

Благодаря подключению 
рекуррентных пожертвова-
ний, а также доработке 
способов быстрого перево-
да пожертвований (Apple 
Pay и Google Pay), количе-
ство постоянной помощи 
от аудитории значительно 
возросло. 

С начала августа, мы смогли 
забирать животных 
от граждан под свою опеку!

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО:

 • 31 СОБАКА БЫЛИ СПАСЕНЫ И ПРИНЯТЫ 
В #RUSDOG_ЦЕНТР;
 • 20 ИЗ НИХ УЖЕ НАШЛИ ДОМ;
 • ОСТАЛЬНЫЕ 11 СОБАК ПРИВИТЫ, СТЕРИЛИЗОВАНЫ 
И ПРОХОДЯТ КУРС СОЦИАЛИЗАЦИИ В КОМФОРТЕ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕНТРА РУСДОГ.



ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ: 
7 ЩЕНКОВ 



Каждый день мы получаем 
десятки сообщений с прось-
бами забрать бездомным 
животных.

У нас нет грантов и субси-
дий от государства, нет пока 
и корпоративных доноров. 
Но мы все равно стараемся 
помочь.

Осенью к нам обратились 
за помощью жители СНТ 
из ближайшего Подмоско-
вья.

Они нашли щенков в забро-
шенном здании рядом 
с телом мёртвой матери. 
Жители прикормили малы-
шей, но забрать их домой 
никто не смог.

Вот-вот должны были насту-
пить холода, да и взросле-
ние малышей не играло 
в пользу шансов на при-
стройство.
Мы приняли семью 
в #RusDog_Центр.

ЗА ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ ЩЕНКОВ У НАС 
НА ПОПЕЧЕНИИ:

• 100 КГ КОРМА СЪЕЛИ ЩЕНКИ;
• 53 450 РУБЛЕЙ БЫЛО ПОТРАЧЕНО НА ПОДГОТОВКУ 
ЩЕНКОВ 
К ПРИСТРОЙСТВАМ (ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЯ, ВАКЦИНА-
ЦИЯ, ЗАКУПКА КОРМА, СТЕРИЛИЗАЦИИ);
• 4 ФОТОСЕССИЙ БЫЛО ПРОВЕДЕНО С ПРИГЛАШЕНИ-
ЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФОТОГРАФОВ;
• ВСЕ ЩЕНКИ НАШЛИ СВОИ СЕМЬИ.
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ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ



С 2009 года волонтёры 
«РусДог» курируют самый 
крупный муниципальный 
приют России -  Кожухов-
ский, на основании обще-
ственного контроля.
 
В приюте содержатся более 
3000 собак и 400 кошек.

Каждую неделю волонтеры 
навещают своих подопеч-
ных, занимаются вопроса-
ми социализации и при-
стройства, закупают 
и доставляют в приют 
дополнительное питание 
и лекарства, проводят 
экскурсии для всех желаю-
щих. 

ЗА 2021 ГОД МЫ:

СОВЕРШИЛИ 52 ПОЕЗДКИ В ПРИЮТ;

ОПУБЛИКОВАЛИ БОЛЕЕ 60 ПОСТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ, ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМА-
НИЯ К ПРОБЛЕМАМ ПРИЮТА И ПРИГЛАШЕНИЯ НОВЫХ 
ВОЛОНТЕРОВ К ПОЕЗДКАМ;

ПРИСТРОИЛИ В СЕМЬИ 11 СОБАК НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ИЗ КОЖУХОВСКОГО ПРИЮТА.



Под конец года волонтёрскому сообществу стало извест-
но о планах муниципальных властей о скором переносе 
приюта за 85 км от текущего месторасположения. 
На территорию, прилегающую к нерекультивированно-
му полигону ТБО «Малинки».

В новом году мы продолжим отстаивать лучшие условия 
для бездомных животных приюта.

ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ:

• БОЛЕЕ 500 ЛИЧНЫХ ОБРАЩЕНИЙ БЫЛО ПОДАНО 
В МЭРИЮ МОСКВЫ;
• 3271 ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ БЫЛА СОБРАНА;
• БОЛЕЕ 1500 ОНЛАЙН ОБРАЩЕНИЙ ОТПРАВИЛИ 
НА САЙТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ;
• БОЛЕЕ 17 ПУБЛИКАЦИИ ИНИЦИИРОВАЛИ В РАЗЛИЧ-
НЫХ СМИ;
• БОЛЕЕ 95 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ СОБРАЛИ 
НА @CHANGEORGRUS 
ПРОТИВ ПЕРЕНОСА НА ПОЛИГОН.



ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ: 
САМЫЙ СТАРШИЙ 
ВОЛОНТЕР 



Из года в год наша дорогая Ольга Георгиевна служит 
примером ответственности, милосердия и упорства 
для всех, кто посещает Кожуховский приют.
 
Без личного транспорта, без сотового телефона 
Ольга Георгиевна раз за разом уже много лет приез-
жает в приют на еженедельной основе.

Для нее нет плохой погоды и таких привычных для 
всех нас отговорок. 

Каждый вторник собаки радостно бегут Ольге Геор-
гиевне навстречу, а мы, младшие волонтёры, 
с огромным удовольствием слушаем рассказы 
из жизни и научной деятельности бывшего биолога, 
референта декана Биологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова и, по совместительству, нашей 
бабушки, Ольги Георгиевны.

Приятной традицией для всей команды стало ежегод-
ное празднование дня рождения нашего любимого 
волонтера. В этом году мы отпраздновали 79-летие.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЕРМИЛОВА ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА



ПРОГРАММА 
#RUSDOG_РЯДОМ  



Программа «Поколение доброты» направлена на повышение 
уровня грамотности и социальной ответственности у населе-
ния. 

Программа состоит из нескольких направлений:

• Посещения начальных и средних школ с программой урока 
доброты, интегрируемого в курс английского языка. 

• Экскурсионные поездки для детей школьного возраста 
в муниципальный Кожуховский приют в составе волонтерской 
команды нашей Организации. 

• Работа с учащимися высших образовательных учреждений. 

• Помощь и консультирование в написании курсовых 
и дипломных работ по теме благотворительности и зоозащи-
ты. Корпоративные экскурсионно-образовательные меропри-
ятия для сотрудников коммерческих компаний. 

10 КОРПОРАТИВНЫХ ЭКСКУРСИЙ БЫЛО ПРОВЕДЕНО 
НА БАЗЕ ЦЕНТРА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИЙ.

КАЖДЫЙ ИЗ КОЛЛЕКТИВОВ ОРГАНИЗОВАЛ ДЛЯ 
РУСДОГ ФАНДРАЙЗИНГОВЫХ АКЦИИ, НАПРАВЛЕН-
НЫЕ НА СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ПОКУПКИ НЕОБХОДИМО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ В ПРИЮТ. 



2021: МЫ ОБЩАЛИСЬ СО СТУДЕНТАМИ

• Встреча со студентами 
мгу им. м. в. Ломоносова 
на «дне карьеры фгу - 
2021». В рамках 
онлайн-встречи мы поде-
лились опытом создания 
и управления нко.

• Социальный комитет 
финансового университе-
та при правительстве РФ 

 создал документальный 
фильм о регулярных 
поездках в наш центр 
РусДог.
 
• Ежеквартальные поезд-
ки студентов финансово-
го университета в центр 
РусДог



2021: ФАНДРАЙЗИНГ ОТ ПАРТНЕРОВ

• White candle — деньги 
с продажи новогодних 
свечей были пожертвова-
ны в РусДог

• Biglini — процент с про-
дажи шнурков для адрес-
ников пошел на помощь 
РусДог

• Titova studio x 
FlowerDealer Shop — 
деньги с продажи ново-
годних венков направи-
лись в РусДог

• Акция с онлайн-зоома-
газином «Марсик» — 
сайт, на котором можно 
заказать необходимую 
гуманитарную помощь

• Фонд «Лавка Радо-
стей»  передал гумани-
тарную помощь для 
центра РусДог

• Маркетплейс 
Smysl.shop от фонда 
«нужна помощь» разме-
стил 
на сайте благотворитель-
ную продукцию РусДог



АНДРЕЙ 
БЕЛОУСЕНКО 

Устроил масштаб-
ный сбор пожертво-
ваний для РусДог 
на свой день 
рождения;

АНЯ ГРЭЙПС

Направила 
процент с продаж 
своей продукции 
в РусДог;

ЕВГЕНИЯ 
ОБОРИНА

(Хозяйка нашего 
бывшего подо-
печного Чака) - 
устроила 
фандрайзинговую 
акцию для РусДог 
в честь своего 
дня рождения;

ВИКТОРИЯ 
И ПАВЕЛ 
ИЛЬИНЫХ 

Устроили сбор 
корма на своей 
свадьбе;

ЕКАТЕРИНА 
ЕФИМОВА 

Создала коллек-
цию дизайнер-
ских футболок. 
все деньги с их 
продажи направ-
лены на помощь 
животным.

2021: ЧАСТНЫЙ 
ФАНДРАЙЗИНГ



ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ: 
ФАНДРАЙЗИНГ 
IRON MINDS  



Перед Новым годом к нам в #Rusdog_Центр приезжали 
друзья из нетворкинг-сообщества Iron Minds

Ребята навестили собак, привезли подарки, а ещё орга-
низовали масштабный фандрайзинговый сбор для 
приобретения технического оборудования в наш 
приют.

И вот, недавно Iron Minds перевели нам собранную 
сумму — 268 974 рубля

Собранные средства пойдут на покупку необходимого 
технического оборудования в приют — снегоубороч-
ной техника, поломоечной машины, а также на оснаще-
ние карантина Центра. 

Помимо финансовой помощи Iron Minds специально 
для нас  создали направление ProBonoBuro, где нетвор-
кинг-сообщество профессионалов из разных сфер будет 
делиться знаниями и опытом для развития наших бла-
готворительных программ. 

Хотим поблагодарить друзей из Iron Minds за такую 
важную для нас помощь! Будем дружить! 



2021: 
ФИНАНСОВЫЙ 
ОТЧЁТ



РООЗЖ «РУСДОГ»
РАСХОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2021г. 

Сумма



ПЛАНЫ 
НА 2022 ГОД:  

01
Внесение изме-
нений в устав 
организации

Создание нового 
сайта

Найм нового 
работника 
в центр РусДог

Повышение 
квалификации 
сотрудников 
организации

Смена айдентики 
организации

Валидация 
на фандрайзинго-
вых платформах



Региональная общественная организация защиты 
животных «РусДог» 

Юридический адрес: 117420, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д.41, кв.84 

ИНН 7703418370 
КПП 772701001 
ОГРН 1167700069096 
ОКВЭД 94.99 

Р/С 40703810638000009042 в ПАО СБЕРБАНК 
К/С 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Сайт: www.rus.dog 

Эл. почта: info@rusdog.org.ru 

Телефон: 8 (916) 818-60-08, 
                   8 (967) 072-72-66

Над годовым отчетом 
работали:

Титова Ксения 
Губина Мария

РЕКВИЗИТЫ КОНТАКТЫ

Общественная
организация

защиты животных


