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О ЧЁМ РАССКАЖЕМ:
Кто мы
Наши проекты
– Пища для ума
– Мех для животных
– Биоэтика детям
– Закон в защиту сельскохозяйственных животных
Наши мероприятия
Финансовый отчет
Наша команда
Давайте менять мир вместе

КТО МЫ?
Голоса за животных — региональная общественная
организация, выступающая за освобождение животных от
насилия и эксплуатации человеком.
Как и большинство людей, мы стремимся жить в мире без
жестокости, где принципы сострадания и справедливости
действуют для всех его обитателей. В том числе, и для наших
соседей по планете – животных.
К сожалению, каждый день миллионы из них подвергаются
насилию и эксплуатации. Животные беспомощны перед этой
масштабной безжалостной системой. И мы объединились для
их защиты, чтобы стать голосом тех, кто за себя
сказать не может.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мы работаем над усовершенствованием
законодательства в защиту сельскохозяйственных животных, внедряем растительное питание
в вузы России, способствуем включению
тематики бережного отношения к животным и
окружающей среде в школьную программу,
добиваемся запрета производства и продажи
изделий из животного меха в России,
информируем людей о реальном положении
животных на фермах и продвигаем гуманные
альтернативы в еде и одежде.

НАШИ
ПРОЕКТЫ

Пища для ума
Внедряем полноценное растительное меню в
столовые вузов России

цель
Снизить потребление продуктов животного
происхождения в учебных заведениях

почему мы это
делаем

Питаться полноценно можно без мяса, яиц, молока и других
продуктов животного происхождения, для этого достаточно заменить
их на растительные аналоги. Растительное питание – это полезная
для здоровья, природы и животных альтернатива, которая способна
сократить масштабы животноводства и его негативное влияние на
экологию. Чем больше людей отдадут предпочтение растительному
рациону, тем больше пользы планете это принесет.
Чтобы растительное питание стало популярным, оно сначала должно
стать доступным. Путь к системным изменениям лежит через
трансформацию продовольственной политики госучреждений. Для
этого необходимы формирование экологического мышления и
аудитория, открытая новому, поэтому мы решили начать с высших
учебных заведений.
Благодаря проекту, студенты смогут включить в рацион растительные
блюда, полностью удовлетворяющие потребности в необходимых
питательных веществах, а вузы – следовать глобальным процессам
экологизации и сократить затраты на питание.

мы реализуем проект при поддержке Ассоциации «Зелёных» вузов России и
Национального исследовательского центра «Здоровое питание».

Задачи проекта
1

Разработка цикличного растительного меню, которое полностью
удовлетворяет потребности учащихся в необходимых питательных
веществах

2

Внедрение разработанного меню в столовые вузов

3

Формирование и поддержание спроса на меню у студентов

Создание меню
Разработка растительных блюд совместно с кулинарами, медиками и
специалистами по питанию;
Согласование блюд с медицинскими экспертами;
Проведение фокус-групп для сбора обратной связи по вкусовым
характеристикам блюд;
Оформление технологических карт на блюда.

ВНЕДРЕНИЕ меню
Оформление каталога блюд для столовых вузов;
Привлечение и объединение студентов, готовых помочь, для проведения
переговоров с представителями столовых и администрацией вузов;
Ведение переговоров, адаптация меню под запросы конкретных
заведений;
Проведение кулинарных мастер-классов для сотрудников столовых
учебных заведений, консультирование по вопросам меню, ингредиентам,
технологическому процессу.

МЕТОДИКИ РАБОТЫ

Продвижение меню
Помощь вузам в популяризации меню: оформление обеденных залов
рекламными материалами, проведение промо-активностей для студентов;
Организация просветительских мероприятий для студентов,
направленных на увеличение и подержание спроса на растительное
меню: лекции о пользе растительного питания для здоровья и экологии,
кулинарные мастер-классы, игровые механики (викторины, конкурсы,
квесты).

ИТОГИ 2020
РАЗРАБОТКА МЕНЮ

Разработали полноценное растительное меню
Совместно с медиками и кулинарами разработали цикличное
меню из 10 комплексных обедов, боулов, выпечки и закусок.

Провели фокус-группы для доработки вкусовых характеристик
блюд
Провели три дегустации и собрали обратную связь, чтобы блюда в
меню были не только полезными, но и вкусными.

оформили технологические карты на все блюда меню
Технологические карты – это инструкции для сотрудников столовых,
где прописаны ингредиенты и их количество, пищевая ценность
блюда, способ приготовления, правила оформления и подачи.

ИТОГИ 2020
ПРОВОДИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ для студентов, чтобы внедрить меню

продвижение МЕНЮ

Провели игру эко-бинго, в которой приняли участие 20 команд из
разных регионов России. Целью игры было привлечь внимание к
проблеме влияния животноводства на окружающую среду и
познакомить с возможными способами решения проблемы, научить
студентов работать с информацией и на её основе делать публикации в
социальных сетях.
говорили и рассказывали о пользе растительного питания
Взяли интервью о растительном питании у эко-эксперта Дарьи
Жердевой, кандидата медицинских наук Александра Карпухина,
спортивного тренера Дарьи Ермолаевой, основателя и руководителя
компании Greenwise Артема Пономарева, шоу-мена и музыканта Севы
Москвина, у чемпионки по кроссфиту Леры Мишки, режиссера и
спортсмена Леонида Григурко, а также у всемирно признанного
эксперта по здоровому питанию, д. м. н. и автора бестселлеров списка
New York Times – Майкла Грегера.

МЕХ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
цель
Добиться запрета производства и продажи
изделий из животного меха в России

ПОЧЕМУ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ
Каждый год в мире убивают около 100 миллионов пушных животных, чтобы сделать из них шубы, воротники, помпоны,
брелоки и другие изделия.
Но всё меняется. Сегодня, чтобы согреться, продемонстрировать статус и быть модным не нужно приносить никого в
жертву. Общество, бизнес и правительство начинают понимать и признавать жестокость меховой отрасли. Модные дома
и мировые бренды один за одним отказываются от использования изделий из натурального меха в своих коллекциях,
переходя на альтернативные материалы. 20 европейских стран уже запретили или ограничили законодательно
разведение и убийство животных ради меха, и с каждым годом этот список растет.
Несмотря на мировые тенденции, в России пушная индустрия развивается. Наша страна занимает 3 место в мире по
объему потребления готовых изделий из животного меха.
Мы верим, что мех для животных, и работаем над тем, чтобы изменить ситуацию.

Задачи проекта
1

Снизить спрос на меховые изделия и увеличить спрос на изделия из
альтернативных материалов

2

Заручиться поддержкой общества необходимой для введения
законодательного запрета производства и продажи меха в России

3

Убедить магазины отказаться от продажи меховых изделий и
расширить ассортимент товарами из альтернативных материалов

4

Убедить производителей одежды и аксессуаров отказаться от
производства изделий с мехом животных и перейти на этичные
материалы

исследование отрасли
Проведение исследований различных аспектов пушной
индустрии: экологический, ветеринарный, этический,
биологический и др.

РАБОТА С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
Продвижение этичных российских производителей, которые
не используют или отказались от меха животных в своих
товарах;
Заключение соглашений с брендами о вступлении в
международную программу Fur Free Retailer, объединяющую
ритэйлеров, которые отказываются от продажи изделий из
меха, с покупателями, выбирающими этичную продукцию.

МЕТОДИКИ РАБОТЫ

Общественные кампании
Создание и распространение просветительских видеороликов
и материалов в социальных сетях и СМИ;
Сотрудничество с медиаперсонами;
Продвижение петиций для привлечения внимания
общественности к проблемам звероводства и снижения
спроса на изделия из меха животных.

ИТОГИ 2020
Исследование

исследование пушной отрасли
Провели исследование пушной отрасли и подготовили
заключения:
по воздействию производства меха на окружающую среду;
по срокам эксплуатации меховых изделий;
по критике сертификации соболиных ферм в России в рамках
системы Furmark;
по критике системы сертификации WelFur.

ИТОГИ 2020
ПЕТИЦИонная кампания

Общественные кампании

4 августа 2020 года опубликовали петицию за запрет звероферм в России
и импорта меха из Китая на сайте Российской общественной инициативы.
До конца года собрали 5 600 подписей:
Провели акцию у консульства Франции в Санкт-Петербурге и
передали письмо послу Франции в России с целью поддержать
инициативу запрета звероферм во Франции и обратить внимание
на проблемы звероводства в России.
Петицию поддержали звезды Анна Ковальчук, Володя Котляров и
Катя IOWA
Подали заявление в генеральную прокуратуру и МВД для
привлечения к уголовной ответственности звероферм и отдельных
физических лиц, чья жестокость зафиксирована на видео
расследования PETA.
Провели пресс-конференцию в Интерфаксе, чтобы осветить подачу
заявления, привлечь внимание к проблемам звероводческой
отрасли в России и призвать поддержать петицию.

Биоэтика детям
цель
Способствовать включению тематики бережного
отношения к животным и окружающей среде в
школьную программу

ПОЧЕМУ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ
В современном мире отношение к животным как к ресурсам и их
использование в сфере развлечений считается нормой. Такая позиция
формировалась веками, поэтому в обществе не воспринимается как нечто
противоестественное, несправедливое и жестокое.
Взгляды и мировоззрение человека закладываются с детства, и школа –
важный элемент в этом процессе. Школьная программа ориентирована на
всестороннее развитие личности учащихся, но в ней до сих пор не
учитываются аспекты образования, основанного на принципах
гуманности. Чтобы положить начало системным изменениям в отношении
к животным, нужно начать говорить об этой проблеме уже в школе.
Гуманно-ориентированная образовательная программа «Биоэтика детям»
расширяет границы восприятия: рассказывает, что животные вне
зависимости от вида – это чувствующие существа, помогает выстраивать
взаимосвязи, учит состраданию и уважению к каждой жизни. Включение
биоэтической тематики в образовательный процесс поможет воспитать
новое поколение, которое будет трепетно и уважительно относиться к
животным, не рассматривая их как ресурс и средство для развлечений.

Задачи проекта
1

Разрабатывать и совершенствовать методические материалы для
проведения занятий

2

Проводить занятия в школах в рамках курса внеурочной деятельности
или в качестве отдельных уроков

3

Способствовать продвижению биоэтической тематики для ее
включения в школьную программу

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КУРСА
Получение консультаций по составлению программы у
методистов ГБУ ДПО СПб АППО;
Создание учебных материалы и методических пособий для
детей разного школьного возраста;
Изучение опыта других НКО и интеграция удачных решений в
материалы курса;
Доработка материалов по результатам проведенных уроков.

проведение занятий

МЕТОДИКИ РАБОТЫ

Заключение договорённостей со школами о проведении
пробных уроков и включении предмета в курс внеурочной
деятельности;
Проведение разовых уроков и серии занятий в школах для
детей разного школьного возраста;
Проведение методических просветительских мероприятий для
педагогов.

МЕТОДИКИ РАБОТЫ

продвижение проекта
Взаимодействие с органами власти для продвижения идеи
включения предмета в школьную программу;
Участие в образовательных мероприятиях, инициированных
органами управления образованием;
Поиск союзников в сфере образования;
Сотрудничество и обмен опытом с проектами со схожей целью.

ИТОГИ 2020
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКОВ

Разработали и реализовали курс внеурочной деятельности
«Биоэтика детям» для 7-х классов в объеме 34 часов
Провели 10 разовых занятий различной тематики:
– содержание животных-компаньонов;
– оказание помощи животным-компаньонам, попавшим в беду;
– животные в индустрии развлечений;
– охота на животных;
– животные в индустрии производства одежды.
200 учащихся начальной и средней школы приняли участие
в занятиях.

Закон в защиту
сельскохозяйственных
животных
цель
Добиться в России принятия закона,
направленного на повышение уровня
благополучия сельскохозяйственных животных

ПОЧЕМУ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ
Что общего у коров, свиней, куриц, енотов, лис и других
животных, выращенных и содержащихся на фермах? Все они
– сырьё, которое в промышленных масштабах используется
для производства продуктов питания и материалов.
Каждый год в России только для получения пищи
эксплуатируют
и
убивают
2,8
миллиарда
сельскохозяйственных животных, не считая рыб. Как и другие живые
существа, они испытывают боль и страдания, но отсутствие
правового
регулирования
позволяет
использовать
мучительные для них формы содержания и убоя.
Мы намерены защитить сельскохозяйственных животных на
законодательном уровне и способствовать выполнению
установленных требований, чтобы сделать их жизнь легче –
снизить их страдания и повысить благополучие.

Задачи проекта
1

Включить сельскохозяйственных животных в список категорий
животных, к которым применяются положения ФЗ № 498
"Об ответственном обращении с животными"

2

Включить в ФЗ № 498 новую статью «Требования к содержанию
сельскохозяйственных животных», в которой будут закреплены
основные принципы обращения с с/х животными.

3

Принять подзаконные акты и постановления к ФЗ № 498, которые
конкретизируют требования к содержанию и убою с/х животных.
Прежде всего они будут направлены на обеспечение животным
определённой свободы движения с возможностью вести себя в
соответствии с видовыми особенностями.

разработка проекта закона
Поиск и привлечение юристов с опытом разработки
законопроектов в защиту животных и экономистов;
Консультации с правозащитниками и профильными
экспертами (право, ветеринария, экология);
Составление текста проекта закона, подготовка правовых
документов;
Составление финансово-экономического обоснования с
привлечением экспертов в области экономики.

продвижение законопроекта
Поиск депутатов региональной и федеральной власти,
разделяющих отношение к проблеме сельскохозяйственных
животных, проведение переговоров и заключение
договоренностей для лоббирования законопроекта;
Передача документа субъекту законодательной инициативы;

МЕТОДИКИ РАБОТЫ

Поиск единомышленников среди представителей
общественных палат, общественных советов, чиновников
профильных госведомств, НКО, экспертов в области сельского
хозяйства, ветеринарии и медиаперсон для поддержки
законопроекта;
Участие и выступление с докладами на мероприятиях,
включая отраслевые

МЕТОДИКИ РАБОТЫ

формирование общественной поддержки
нашей инициативы и выражение требований к правительству о
необходимости принятия закона в защиту сельскохозяйственных
животных:
Публикации в социальных сетях и СМИ;
Совместные проекты с блогерами и медиаперсонами;
Проведение пресс-конференций;
Проведение рекламных кампаний (офлайн и онлайн);
Размещение и продвижение петиций.

исследование животноводческой отрасли
Подключение к работе экспертов в области сельского
хозяйства, ветеринарии, права, экономики, экологии и др.;
Поиск, изучение и анализ исследований, публикаций и
научных отчетов;
Сбор аргументов, подтверждающих необходимость
изменений условий содержания сельскохозяйственных
животных;
Формирование заключений с детальной информацией по
всем аспектам животноводческой отрасли.

ИТОГИ 2020
Законотворчество

Подготовка законопроекта
Разработали документ проекта поправки к ФЗ № 498 "Об
ответственном обращении с животными", который включает в
себя внесение сельскохозяйственных животных в список
категорий животных, к которым применяются положения ФЗ
№498 (изменение в части 2 статьи 1).

ИТОГИ 2020
ЛОББИРОВАНИЕ

Продвижение законопроекта
Договорились о выдвижении инициативы с депутатом
одной из фракций Законодательного собрания Ленобласти;
Договорились о поддержке нашей инициативы с
Ассоциацией юристов "Зооправо" и юр.экспертом
Общественного Совета Россельхознадзора.

НАШИ
МЕРОПРИЯТИЯ

марш за права
животных
Крупнейшее в стране шествие в защиту
животных, которое ежегодно проходит в СанктПетербурге
в
рамках
Первомайской
демонстрации с 2012 года.

Цель марша — объединение активистов и
неравнодушных
людей,
привлечение
внимания общества к жестокости в
отношении
животных,
выдвижение
требований к органам власти
Каждый год участники с нетерпением ждали 1
мая, чтоб пройти маршем по Невскому
проспекту,
и
режим
всеобщей
изоляции
не
помешал
нам
встретиться в 2020 году в формате
онлайн.

Философская конференция
«Этика и животные»
Провели секцию «Этика и животные» в рамках
ежегодной
международной
научной
конференции «Теоретическая и прикладная
этика» СПбГУ.

Второй год подряд в академическом
сообществе мы обсуждаем темы видовой
дискриминации и правового положения
животных, критерии этичного отношения к
животным, какие существуют альтернативы
научным экспериментам на животных, а
также, как технический прогресс может
повлиять на их судьбу.

ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ

финансовый отчет 2020

Приход

Остаток на начало года

16 132

Пожертвования физ.лиц

271 234

Пожертвование по договору Лаш Раша

500 000

Пожертвование физ.лиц через Timepad

32 200

Пожертвования через ящики в магазинах

20 778

Расход

Банковское обслуживание

6 009

Электронная подпись и программа для сдачи отчетности

4 500

Организация пресс-конференции Интерфакс

36 000

Изготовление печати организации

1 230

Брендированная одежда для волонтёров

14 468

Оплата фуд.съемки для проекта «Пища для ума»

12 000

финансовый отчет 2020

Приход

Расход

Продукты для разработки растительного меню в ВУЗы

15 000

Печать полиграфической продукции

9 809

Печать документов и почтовые расходы

1 582

Замки для ящиков для пожертвований

621

Регистрация домена foodft.ru

199

SMS информирование для проекта «Их глазами»

2 000

Покупка оборудования (камера+лампа со
штативом)

21 959

Бухгалтерские услуги

5 000

Оплата хостинга сайта

878

Штраф за просроченный отчет

250

Подарочная корзина партнёрам

4 983

финансовый отчет 2020

Приход

Вознаграждение TimePad

Расход
75

Оплата работы помощника руководителя

60 000

Оплата работы координатора проекта «Пища для ума»

80 000

Аренда склада

4 000
Итого

840 345

Остаток на конец года

559 781

280 563

НАША
КОМАНДА

Динара Агеева

Председательница
Руководительница проекта «Закон»

Мария Яловенко

Руководительница проекта
«Биоэтика детям»

Анна Зив

Руководительница проекта
«Пища для ума»

Алёна Сапрыкина

Секретарь

Софья Романюк

Руководительница проекта
«Мех для животных»

Любовь Андросова

Маркетолог

Людмила Зайцева

Юлия Есина

Анастасия Матанцева

Организатор событий и
спецпроектов

Пресс-секретарь

Координатор волонтёров

Алина Спрыгина

Павел Куприянов

Координатор мерча

IT-специалист

эксперты
Дарья Жердева

Александр Карпухин

Оксана Данилова

Эксперт по экологии

Эксперт по растительному питанию

Эксперт по индустрии
развлечений с животными

и мы никуда без
наших волонтеров

ДАВАЙТЕ МЕНЯТЬ МИР ВМЕСТЕ:
стань волонтёром
чтобы применять свои таланты на благо

сделай пожертвование
чтобы сделать нашу работу эффективнее

Поддерживай наши инициативы
в соцсетях
чтобы больше людей узнало о проблемах животных
и как мы их решаем

