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Кто мы?

Миссия

Тверское региональное общественное движение "Инициативная
группа по защите животных" – это сообщество волонтёров и
профессионалов, объединивших усилия ради решения
проблемы бездомных собак и кошек в Тверской области. С 2009
года мы комплексно решаем проблему бездомных животных в
регионе

Помогать бездомным животным стать домашними, решать
проблему бездомности гуманными методами и формировать
ответственное отношение к животным в обществе



Тверская область

География деятельности

Тверская область



Николай
Морозов
председатель ТРОД
"Инициативная группа по защите
животных"



Мы прошли верификацию на федеральных
краудфандинговых и фандрайзинговых
площадках, провели несколько ярких событий и
социальных компаний, обрели новых надежных
друзей и партнёров. 
В 2022-м году мы поняли, насколько важна
поддержка людей и компаний, которые
разделяют наши ценности. И мы искренне
благодарны каждому, кто поддерживает нашу
деятельность во благо животных и людей. 
Лично меня этот год научил жить сегодняшним
днем. А ещё мой домашний зоопарк
пополнился двумя подобранными собаками -
трёхлапой Леей и маленькой Софи. Если вы
тоже встретите на своем пути бездомное
животное, пожалуйста, не проходите мимо. Без
нашей с вами помощи им не выжить.
В этом отчёте вы увидите итоги нашей общей с
вами работы в 2022-м году

Итоги года
       Прошедший год для некоммерческого
сектора стал годом турбулентности. Не
исключением стала и наша НКО. В 2022-м
году мы оказались в новой реальности, в
которой учились жить и находить опоры. 
Наша программа массовой стерилизации
бездомных животных была на время
приостановлена, мы не получили новый
грант, а резкое повышение цен на
стерилизацию и неясность с поставками
препаратов не позволили запустить работу
региональной Ассоциации, над которой мы
работали в течение всего года.
Несмотря на эти трудности благодаря
вашей поддержке мы продолжили
помогать бездомным животным и гуманно
сокращать их численность. 



Мы заботились о
бездомных
животных 

250
уличных собак и кошек получили 
 ветеринарную помощь. Программа
направлена на помощь бездомным
животным, попавшим в беду

Программа "Лечение"



История этого бездомного котенка тронула сердца многих. В результате несчастного случая (он
залез под капот машины и получил травмы от заведенного двигателя) у лейтенанта Флинта
почти не было шансов выжить. Но Флинт - настоящий боец. Он пошел на поправку, и через
четыре месяца ежедневного лечения и перевязок полностью выздоровел и нашел свой дом. Этот
маленький кот стал для нас символом стойкости и настоящей любви к жизни



Мы находили
бездомным

животным дом
бездомных животных
обрели хозяина.
Теперь у этих кошек и
собак есть дом и
полная миска еды

кошек

собак

1120

814
306
16 животных с инвалидностью 

Программа "Путь домой"



Собака из дома "хордера". "Хордерами" называют патологических собирателей животных. Как
правило, в таких домах животным приходится очень тяжело. Ляля выживала в большой
собачьей стае, животным было нечего есть, они дрались за еду. В одной из таких драк,
вероятно, Ляля и получила травму позвоночника, из-за которой серьёзно пострадали задние
лапы. Мы забрали Лялю и долго лечили.  Сейчас она бегает на всех четырех лапах и живет
дома, где ее любят, оберегают и балуют



Мы гуманно сокращали
численность

бездомных животных

бездомных животных
стерилизованы 307

Программа "Стерилизация"

4298
бездомных котят и щенков
не появятся и не будут
выживать на улице,
голодая, погибая от
болезней и несчастных
случаев



Мы старались, чтобы
ответственное

отношение к животным
становилось нормой 

17000
детей и взрослых посетили наши
просветительские мероприятия:
уроки добра, выставки-раздачи
животных, фестивали и акции

Программа "Просвещение"



Фестиваль
благотворительности
"Площадь добра"

10 000 посетителей, 8 животных  обрели дом 



Выставка животных
на Дне города Твери
4 500 посетителей, 13 животных  обрели дом 



Парад собак
63 хвостатых модели приняли участие в совместном мероприятии с Городском садом 





Уроки добра
560 учащихся тверских школ приняли участие в уроках
добра. Волонтёры рассказывали о деятельности
организации и важности ответственного отношения к
домашним питомцам. Дети собирали корм в помощь
бездомным животным, рисовали плакаты в их защиту и
шили игрушки



Социальная акция «Не сдавай их «коробочникам»
на смерть - стерилизуй своего питомца»
Кампания в поддержку ответственного обращения с животными.
При поддержке рекламного агентства "Пять звезд" мы разместили
биллборды и раздавали на Центральном рынке листовки 



Коллекция мерча совместно с общественной
организацией "Дети-Ангелы" Тверь
Мы создали коллекцию футболок и шопперов, рисунки
животных для которой нарисовали подопечные
организации "Дети-Ангелы". Мерч создан, чтобы
привлечь внимание к проблемам особенных детей и
бездомных животных 



Мы помогали
приютам для

бездомных животных

32
тонны

 
корма передано в приюты, на
передержки и опекунам бездомных
животных

Программа "Помощь приютам и передержкам""



Проект "Кошки в городе": 
системный подход к регулированию численности бездомных кошек в Твери»

В рамках проекта, поддержанного
Правительством Тверской
области, мы впервые провели
перепись бездомных кошек в
Твери, выявили самые самые
проблемные территории,
проанализировали причины их
появления и стерилизовали 
 животных. По итогам проекта
создана интерактивная карта
Твери, где отмечены места
обитания кошек и проблемные
территории
Срок реализации: декабрь 2021 - ноябрь 2022



131 животное стерилизовано
42 собаки и кошки обрели дом
40 пенсионеров в Твери и
Калининском районе получили
помощь

В рамках проекта, поддержанного
Фондом президентских грантов, мы
помогали бесплатно стерилизовать
бездомных животных, которых
опекают пенсионеры в Твери и
Калининском районе:

Срок реализации: июль 2021 года - февраль 2022

Проект "Стерилизация
бездомных животных 

под опекой пенсионеров"



Проекты на сайте
Planeta.ru

Мы прошли верификацию на
краудплощадке Planeta.ru и
запустили три успешных проекта:

"Закупка крупы для варки каши
приюту собак" 
129 500 ₽ (102%)

"Держись, дружище!" 
70 100 ₽ (101%)

"Наташа и ее деревня собак" 
116 999 ₽ (104%)



Верификация на
сайте "Нужна

помощь" 

Мы прошли верификацию
на сайте "Нужна помощь".
Нашу деятельность на этой
площадке  ежемесячно
поддерживают 59 человек



Работа Ассоциации зоозащитников Тверской области, объединившей четыре
некоммерческих зоозащитных организации, так и не началась. Ассоциация, по
плану, должна была заниматься содержанием безнадзорных животных в
государственных приютах Твери, Бежецка, Вышнего Волочка и Ржева и работать по
принципу ОСВВ во взаимодействии с Управлением ветеринарии региона, на
которое возложены обязанности отлова. Из-за возросших цен на стерилизацию,
препараты и корма в марте 2022-го года работа Ассоциации стала невозможной.
Однако на законодательном уровне нам удалось добиться того, что заниматься
содержанием животных в приютах могут именно профильные некоммерческие
организации, имеющие соответствующий опыт. Сейчас содержанием отловленных
бездомных собак в приюте Твери занимается фонд "ЛАВ Энималс", в Бежецке - наша
партнерская НКО "Новая жизнь". Отловом животных по-прежнему занимаются
местные СББЖ или специалисты Горветполиклиники в Твери.

Что не получилось сделать:

По тем же причинам наша программа массовой стерилизации была на время
приостановлена. Мы стерилизовали меньшее количество животных, чем
планировали. 



Наши планы на 2023-й год
Перезапуск программы стерилизации бездомных животных. Мы
планируем сделать бесплатной стерилизацию для подопечных волонтеров и
малоимущих людей. Мы понимаем, что в условиях перенасыщенности рынка
животных в России, пристроить всех бездомных котят и щенков невозможно.
Появление проблемы лучше предупредить, чем разбираться с
последствиями. Поэтому мы планируем расширить программу и сделать ее
приоритетной в 2023-м году.

1

2 Одна из главных причин появления бездомных животных на улицах -
владельческая безответственность. Поэтому мы считаем крайне важной
просветительскую работу. В 2023-м году мы планируем обучить волонтеров,
чтобы расширить программу уроков добра в школах Твери и области. 

3 Мы продолжим делать то, ради чего создана Инициативная группа -
помогать бездомным собакам и кошкам в беде, находить им дом и
объединять неравнодушных к проблемам животных людей



Поступления

Пожертвования от физ.лиц
2 589 856.48 р.

Краудфандинг
297 919 р.

Пожертвования от юр.лиц
9 378,25 р.

общая сумма поступлений в 2022-м г. 
1 723 780,9 ₽

остаток на 01.01.2022 (пожертвования на
уставную деятельность, гранты и субсидии

перенесены на реализацию в 2022 г.) 

2 897 153,73 ₽



общая сумма поступлений

Расходы

"Кошки в городе"
1 497 700 р.

Программа "Лечение"
743 784.48 р. 

Программа "Помощь приютам"
560 869.38 р.

Программа"Стерилизация"
506006.43

Проект ФПГ
111 515 р.

Программа "Путь домой"
83 655 р.

"Просвещение" 
15708 р. 

общая сумма расходов остаток на конец 2022 года

3 590 923,34 ₽ 965 334,76 ₽

Административные расходы 
71 685,02 р. 



Наши партнёры



Команда



ИНН 6950981306
КПП 695201001
ОГРН 1136900001072
Юридический адрес (совпадает 
с почтовым) 170041, г. Тверь
(Тверская область), бульвар
Шмидта, 20, офис/кв. -
Название банка:
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
Расчетный счет
40703810402220000107
Корреспондентский счет
30101810200000000593

Контакты и реквизиты

Сайт

VK

TG
E-mail: info@tverhelanimals.ru



Поддержать нас

Стать волонтёром

Помочь кормом

Стать опекуном

Поддержать 
финансово


