
 

Приложение №1  

к протоколу №4 Совета фонда  

от 1 июня 2022 г. 

Благотворительная программа 

Благотворительного фонда «Я в помощь» на 2022 г. 

Благотворительный фонд «Я в помощь» создан в июне 2019 г. для реализации проекта 
«Помощь». 

Миссия и цели проекта «Помощь» (согласно решениям Совета фонда 2019 г.):  

Помощь – проект нового времени, объединяющий поколения, имеющий своей миссией: 

• Стать проводником для связи поколений; 

• Объединить людей, которые мыслят по-новому; 

• Пробудить сострадание. 

Целями проекта являются: 

• Формирование сообщества/субкультуры «Помощь» 

• Создание удобной мобильной платформы 

• Объединение лидеров мнений и увеличение целевую аудиторию. 

Итоги работы в 2021 г. 

Запуск проекта состоялся в конце 2020 г. Первой целевой группой стали нуждающиеся 
пожилые люди. За первый год работы география проекта расширилась до 44 городов, 
количество подопечных выросло до 1602, количество организаций-партнеров – до 46, 
число пользователей приложения превысило 90 тыс. человек. Подопечным проекта было 
доставлено 9866 продуктовых корзин. В приложение подгружено 29 598 отчетных 
документов. Проект получил 15 наград и премий, в том числе – гранпри и золото Effie 
2021 г. Медиа охват проекта составил 50 млн человек. Было реализовано 192 доработки 
приложения. 

План работы на 2022 г. согласно решениям Совета фонда 

27 декабря 2021 г. Совет фонда принял решение о пролонгации действия 
благотворительной программы фонда 2021 года на 2022 год до момента разработки 
новой стратегии деятельности фонда. 

Благотворительная программа 2021 года предусматривала следующие направления 
работы: 

1. Адресная помощь пожилым людям, в том числе: 

- Сбор средств и закупка продуктовых наборов 

- Обеспечение сервисов адресной помощи (координация, логистика, отчетность) 

- Региональное развитие и подключение новых подопечных 



2. Разработка и обеспечение работы приложения «Помощь»  

3. Кампания #ЯВПОМОЩЬ и «Школа помощников» 

4. Реализация разовых благотворительных акций 

5. Продвижение проекта  

25 февраля 2022 г. на заседании Совета фонда принято решение о заморозке количества 
подопечных проекта на уровне 1750 человек и замедлении расширения географии 
проекта с целью обеспечения устойчивости работы проекта в новых условиях. 

Согласно решению Совета фонда от 28 марта 2022 г. с апреля 2022 г. фонд продолжил 
работу в ранее согласованных Советом фонда направлениях, а также запустил спецпроект 
для оказания помощи беженцам.  

Программные направления работы в 2022 г. 

Адресная помощь подопечным проекта – продуктовые наборы, координация доставок 
и отчетность перед пользователями 

С целью обеспечения продуктовой помощью нуждающихся пожилых людей проект ведет 
сбор средств через приложение «Помощь», осуществляет закупку и координирует 
доставку продуктовых наборов подопечным проекта. 

Подключенные к проекту подопечные гарантированно получают ежемесячную 
продуктовую помощь на сумму 3.5 тыс. руб. Жертвователи, перечислившие средства 
через приложение, получают отчетность о расходовании средств. 

Для повышения качества и скорости работы проекта в этом направлении в 2022 г. 
запланирована автоматизация процессов передачи заказов и получения отчетности от 
поставщиков. 

Региональное развитие и подключение новых подопечных 

Подопечные проекта поступают в проект «Помощь» от организаций-партнеров, которые 
проводят первичную верификацию их потребностей. Проект проводит вторичную 
верификацию через проверку предоставленных документов, после чего готовит профайл 
подопечного (фото, история) для подгрузки в приложение. 

С организациями-партнерами ведется постоянная коммуникация для обеспечения их 
активного участия в реализации и развитии проекта. При наличии источников 
финансирования осуществляется поддержка их координационных функций. 

Разработка и обеспечение работы мобильного приложения «ПОМОЩЬ». 

Приложение «Помощь» - основная платформа проекта, связывающая людей, готовых 
оказывать помощь, и подопечных благотворительных организаций. 

Обеспечение работы приложения включает следующие процессы: 

• Разработку бэк-энда (внутренняя структура и программный код)  

• Разработку фронт-энда (интерфейс пользователя) продукта под ios и android. 

• Использование фирменного стиля проекта в визуальных компонентах 

• Интеграцию платежных механизмов  

• Автоматизацию передачи данных ритэйлерам/поставщикам товаров и услуг 

Приложение требует постоянного совершенствования и обновления для устранения 
технических неполадок и для расширения его функционала. 



Продвижение проекта 

Маркетинговая кампания по продвижению проекта и привлечению новых пользователей, 
включает следующие решения: 

• Видео-материалы и промопосты 

• Проектируемые посты в социальных сетях 

• Создание системы лояльности для удержания постоянных пользователей и 
привлечения новых 

• Таргетированная реклама 

• Наружная реклама 

• Фирменная линейка одежды  

• Создание своих активаций (спецпроектов) и участие в партнёрских офлайн / 
онлайн проектах 

Работа по привлечению корпоративных партнеров необходима для обеспечения 
поддержки и развития проекта.  

Работа по привлечению лидеров мнений ведется для продвижения проекта и 
привлечения новых пользователей (расширения целевой аудитории). 

Разработка нового функционала для оказания нефинансовой помощи 

В 2021 г.  разработан алгоритм доработки функционала приложения для предоставления 
пользователям возможности нефинансовой помощи.  

Запуск нового функционала запланирован на середину 2022 г.   

Спецпроект по оказанию помощи беженцам 

В апреле 2022 проект открыл сбор на оказание помощи беженцам через организации-
партнеры, работающие с этой категорией нуждающихся. Работа ведется в формате 
«спецпроекта» и представляет собой полный проектный цикл от согласования с 
организациями-партнерами размера потребностей в оказании помощи беженцам до 
подгрузки отчетных документов в приложение для обеспечения прозрачности перед 
пользователями. 

Реализация разовых благотворительных акций 

В 2021 г. фонд осуществил две разовые благотворительные акции в Санкт-Петербурге и 
Вологде при поддержке коммерческих партнеров. Планируется продолжить такую 
практику в случае наличия запросов от новых партнеров и целесообразности их 
проведения в рамках благотворительной программы фонда (либо по отдельному 
согласованию с Советом фонда). 

План расходов на 2022 г. 

 
 

Статья расходов I кв. II кв. III кв. IV кв. ИТОГО 2022

1. ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 24 845 447 35 822 168 43 309 800 42 211 388 146 188 803

  1.1. Продуктовые наборы 17 928 712 20 446 500 23 292 000 27 219 000 88 886 212

  1.2. Логистика и отчетность 2 070 945 1 806 420 2 329 200 2 721 900 8 928 465

  1.3. Региональное развитие и работа с подопечными 0 2 019 760 2 100 000 2 100 000 6 219 760

  1.4. Мобильное приложение "ПОМОЩЬ" 1 377 496 3 929 600 3 999 600 3 999 600 13 306 296

  1.5. Продвижение проекта 1 437 494 2 540 888 2 517 000 5 280 888 11 776 270

  1.6. Разработка нового функционала нефинансовой помощи 2 030 800 3 079 000 1 072 000 890 000 7 071 800

  1.7. Помощь беженцам - спецпроект 2 000 000 2 000 000 4 000 000

  1.8. Разовые благотворительные акции 6 000 000 6 000 000

2. Административно-хозяйственные расходы 2 774 111 4 485 300 4 629 300 4 629 300 16 518 011

3. Предпринимательская деятельность 153 082 300 000 200 000 200 000 853 082

ИТОГО 27 772 641 40 607 468 48 139 100 47 040 688 163 559 897


