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4НАШИ ПРОЕКТЫОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ СМИ О НАС НАША КОМАНДА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

Мы отстаиваем права животных, которые используются 
для производства еды и одежды.

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.

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.

04.2010
начали путь в Центре защиты 
прав животных «Вита»

01.2017
вышли из состава «Виты» 
и создали «Голоса за животных»

12.2018
получили юридический статус 
общественной организации 



КАК УСТРОЕНА НАША РАБОТА

5НАШИ ПРОЕКТЫОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ СМИ О НАС НАША КОМАНДА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТ / МЕРОПРИЯТИЕ

Продвигаем законопроект

Убеждаем компании перейти на закупку 
бесклеточных яиц

Снижаем спрос ритейлеров и потребителей 
на меховые изделия

Расширяем рацион студентов 
растительными блюдами

Учим школьников бережному отношению 
к животным

Формируем сообщество единомышленников

Закон в защиту сельскохозяйственных 
животных

Свободные от клеток

Мех для животных

Пища для ума

Биоэтика детям

Российская конференция 
по правам животных

Философская конференция



НАШИ 
ПРОЕКТЫ
| ЗАКОН В ЗАЩИТУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ

| Свободные от клеток

| Мех для животных

| Пища для ума

| Биоэтика детям



7НАШИ ПРОЕКТЫ
Закон в защиту с/х животных

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ СМИ О НАС НАША КОМАНДА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

ПОЧЕМУ 
МЫ ЭТО 
ДЕЛАЕМ?

Каждый год в России около 3 миллиардов животных содержатся 
на фермах и используются для получения продуктов питания 
и материалов.

Сельскохозяйственные животные, как и другие живые существа, 
чувствуют боль и испытывают страдания, когда не могут удовлетворить 
естественные потребности. Всю жизнь они проводят в тесных клетках 
и загонах, не могут свободно передвигаться и переносят хирургические 
манипуляции без анестезии.

Сейчас в России нет закона, который защищает сельскохозяйственных 
животных от жестокости и снижает их страдания. Это то, что 
мы нацелены изменить, чтобы сделать их жизнь легче.

Цель — добиться принятия в России закона, направленного на рост 
благополучия сельскохозяйственных животных.с 2021



КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?

8НАШИ ПРОЕКТЫ 
Закон в защиту с/х животных

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ СМИ О НАС НАША КОМАНДА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

Проводим 
исследования 
каждого аспекта 
животноводческой 
отрасли: право, 
ветеринария, 
экономика, экология, 
медицина и др.

Разрабатываем 
документы правовых 
актов

Договариваемся 
с представителями 
субъектов 
законодательной 
инициативы 
о выдвижении 
разработанного 
нами проекта закона 
на рассмотрение

Ищем сторонников 
в органах власти, 
профессиональном 
сообществе 
и общественных 
объединениях, 
готовых содействовать 
в принятии 
законопроекта

Привлекаем внимание 
общества к условиям 
содержания 
сельскохозяйственных 
животных и призываем 
поддержать нашу 
законодательную 
инициативу



9НАШИ ПРОЕКТЫ 
Закон в защиту с/х животных

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ СМИ О НАС НАША КОМАНДА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

ЧЕГО 
ДОБИЛИСЬ 

В 2021?

Отправили на рассмотрение в Минсельхоз два документа 
с предложениями, как изменить содержание кроликов, 
выращиваемых на мясо. Наши разработки высоко 
оценили глава Управления ветеринарии СПб и президент 
ассоциации ветеринарных врачей России. 

Провели 5 исследований по разным аспектам 
животноводства. Анализ отрасли помогает находить 
новые аргументы, которые подтверждают необходимость 
изменения условий содержания сельскохозяйственных 
животных

Заручились поддержкой трех депутатов и пяти влиятельных 
персон.  Чтобы продвинуть законодательную инициативу 
в органах власти, важно иметь сторонников — тех, 
кто разделяет отношение к проблеме и проголосует 
за принятие законопроекта.

Рассказывали о положении животных на фермах: 
выпустили 16 публикаций, 7 из них в крупных федеральных 
СМИ. Чем больше информации о незащищенности 
сельскохозяйственных животных будет в инфопространстве, 
тем быстрее общество поймет, что закон в их защиту 
необходим.

1
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НАШИ 
ПРОЕКТЫ
| Закон в защиту 
сельскохозяйственных 
животных

| СВОБОДНЫЕ ОТ КЛЕТОК

| Мех для животных

| Пища для ума

| Биоэтика детям



11НАШИ ПРОЕКТЫ
Свободные от клеток

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ СМИ О НАС НАША КОМАНДА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

ПОЧЕМУ 
МЫ ЭТО 
ДЕЛАЕМ?

За год в России производят почти 50 миллиардов куриных яиц. 
Десятки миллионов кур-несушек содержатся в тесных клетках 
батарейного типа, практически не имея возможности двигаться. 
На каждую птицу приходится площадь размером с лист А4 – этого 
недостаточно, чтобы даже расправить крылья. 

В таких условиях куры страдают от грибковых и бактериальных 
заболеваний, из-за постоянного стресса у них появляются признаки 
ментального расстройства, они начинают клевать друг друга. 
В клеточных системах преждевременная смерть куриц наступает 
намного чаще, чем при других способах их содержания. 

Чтобы изменить положение кур-несушек, была создана международная 
ассоциация Open Wing Alliance. В нее входят более 90 организаций 
из разных стран мира, в том числе и мы.

Цель — добиться отмены батарейно-клеточной системы содержания 
кур-несушек через отказ предприятий от закупок яиц куриц, 
содержащихся в клетках.с 2021



КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?

12НАШИ ПРОЕКТЫ
Свободные от клеток

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ СМИ О НАС НАША КОМАНДА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

Убеждаем российские 
компании, использующие яйца 
в своей продукции или услугах, 
взять на себя обязательство 
закупать яйца только от кур 
на бесклеточном содержании. 
Работаем с розничными 
сетями, ресторанами, отелями, 
кейтеринговыми компаниями 
и производителями продуктов 
питания

Участвуем в международных 
кампаниях и способствуем 
тому, чтобы мировые бренды, 
представленные в России, 
отказывались от яиц кур, 
содержащихся в клетках

Проводим исследования 
актуального состояния 
индустрии производства яйца

Составляем и регулярно 
обновляем список 
производителей яиц 
с бесклеточными системами



13НАШИ ПРОЕКТЫ 
Свободные от клеток

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ СМИ О НАС НАША КОМАНДА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

ЧЕГО 
ДОБИЛИСЬ 

В 2021?

Провели первый раунд переговоров о переходе 
на бесклеточные яйца с руководством «ВкусВилла». Крупные 
компании редко идут на такой диалог. Эти переговоры — 
первый подобный опыт и пример для сотрудничества 
с другими брендами.

Приняли участие в 5 международных кампаниях Open 
Wings Alliance. Их цель — убедить такие бренды, как Mars, 
KFC, Burger King, Pizza Hut перейти на бесклеточные яйца. 
Так, компания Focus Brand, которая владеет пекарнями 
Cinnabon, Auntie Anne’s и Jumbo, публично отказалась 
использовать яйца от куриц клеточного содержания. Теперь 
работать с представительством этого бренда в России 
станет проще.

Составили базу ферм с бесклеточным содержанием кур-
несушек. В списке 23 производителя, 2 из них мы проверили 
лично. База помогает во время переговоров убедить 
компании в том, что на рынке есть производители яиц, 
использующие бесклеточные системы.

1

2
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НАШИ 
ПРОЕКТЫ
| Закон в защиту 
сельскохозяйственных 
животных

| Свободные от клеток

| МЕХ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

| Пища для ума

| Биоэтика детям



15НАШИ ПРОЕКТЫ
Мех для животных

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ СМИ О НАС НАША КОМАНДА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

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 с мехом.

Сегодня можно быть модным и стильным, не принося никого в жертву. 
Модные дома в своих коллекциях перестают использовать мех животных 
и переходят на альтернативные материалы. Ритейлеры отказываются 
продавать меховые изделия. Европейские страны запрещают 
использование животных для производства меха.

В России пушная индустрия продолжает развиваться. Проект 
«Мех для животных» создан для того, чтобы изменить ситуацию. 

Цель — добиться запрета производства и продажи изделий 
из меха животных в России.с 2020



КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?

16НАШИ ПРОЕКТЫ
Мех для животных

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ СМИ О НАС НАША КОМАНДА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

Проводим экономические исследования 
пушной отрасли, выясняем уровень 
спроса на меховые изделия. 

Привлекаем внимание общества 
к проблеме производства меха: 
публикуем материалы в СМИ и соцсетях, 
сотрудничаем с медиаперсонами, 
проводим петиционные кампании. 

Развиваем Fur Free Retailer в России — 
международную программу, которая 
объединяет ритейлеров, отказавшихся 
от продажи изделий с мехом, 
и покупателей этичной продукции: 
убеждаем производителей одежды 
и розничные магазины убрать 
из ассортимента меховые изделия 
и добавить товары из альтернативных 
материалов.



17НАШИ ПРОЕКТЫ
Мех для животных

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ СМИ О НАС НАША КОМАНДА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

ЧЕГО 
ДОБИЛИСЬ 

В 2021?

Обновили базу звероферм. Эти данные помогают понять, 
где расположены зверохозяйства в России, сколько их 
и какое количество меха они производят.

Адаптировали проведенное нами большое исследование систем 
сертификации Furmark и Welfur. Предполагается, что они гарантируют 
соблюдение стандартов содержания пушных животных на фермах. 
Наше исследование показало, что Furmark и Welfur не работают. 
Подготовленные тезисы помогут эффективнее вести переговоры 
с ритейлерами. 

Провели петиционную кампанию, чтобы привлечь внимание общества 
к жестокости на зверофермах: 
— собрали 16 277 подписей «за» под петицией 
— получили публичную поддержку 8 знаменитостей, среди которых Анна 
Меликян, Анна Ковальчук и Влад Лисовец 
— опубликовали призыв подписать петицию в 35 пабликах ВК и у десятков 
блогеров

Убедили 12 российских брендов вступить в Fur Free Retailer. 
Развитие программы в России начали с выстраивания партнерских 
отношений с брендами экошуб. Это помогло наработать пул российских 
компаний, которые производят этичную одежду и аксессуары 
и поддерживают нашу инициативу.

Запустили петицию на change.org против Lamoda. Интернет-магазин 
заявляет, что в основе его работы лежат социальная ответственность 
и бережное отношении к экологии. При этом продает изделия с мехом 
животных. Наша цель — привлечь внимание клиентов магазина к проблеме 
и добиться работы в соответствии с заявленными принципами.

1
2
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НАШИ 
ПРОЕКТЫ
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19НАШИ ПРОЕКТЫ
Пища для ума

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ СМИ О НАС НАША КОМАНДА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

ПОЧЕМУ 
МЫ ЭТО 
ДЕЛАЕМ?

Пища на основе растений экологична и на вкус не уступает привычным 
мясным блюдам. Однако среди молодежи уровень потребления такой 
еды остается низким. 

Питаться полноценно можно без мяса, молока и яиц, но в студенческих 
столовых часто отсутствует комплексное растительное меню. 
И у студентов нет выбора.

Проект «Пища для ума» создан для того, чтобы этот выбор предоставить. 
Мы работаем над тем, чтобы студенты получили возможность 
питаться сбалансированной едой без продуктов животного 
происхождения. В результате нашей работы учащиеся включают 
в рацион разнообразную растительную пищу, а вузы проявляют заботу 
об экологии и сокращают затраты на питание.

Цель — внедрить в российские вузы полноценное меню 
на растительной основе.с 2019 



КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?

20НАШИ ПРОЕКТЫ
Пища для ума

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ СМИ О НАС НАША КОМАНДА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

Регулярно дорабатываем наше 
цикличное растительное меню 
с кулинарами и медицинскими 
экспертами, чтобы блюда 
были вкусными и полностью 
удовлетворяли потребности 
учащихся в питательных 
веществах

Выстраиваем сотрудничество 
со столовыми 
и администрациями вузов 
по включению меню 
в ассортимент

Создаем сообщество 
студентов, заинтересованных 
во внедрении растительного 
меню в столовые своего вуза, 
для консолидации усилий 
и обмена опытом

Помогаем столовым вузов, 
с которыми заключили 
соглашение, поддерживать 
интерес и повышать спрос 
на растительные блюда: 
проводим промо-активности 
и оформляем обеденные залы 
материалами



21НАШИ ПРОЕКТЫ
Пища для ума

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ СМИ О НАС НАША КОМАНДА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

ЧЕГО 
ДОБИЛИСЬ 

В 2021?

Внедрили меню в двух университетах Санкт-Петербурга. 
Теперь в трех столовых СПбПУ и одной столовой ИТМО 
появился выбор из разнообразных комплексных обедов 
на основе растительной пищи.

Подготовили и провели «Дни единых действий» – квест для 
эко-клубов университетов. В соревнованиях участвовали 
команды эко-клубов из 11 вузов. Перед командами стояла 
задача за 7 шагов внедрить растительное меню в столовых 
своих университетов. 

Провели месяц популяризации растительного питания: 
команды из Казани, Санкт-Петербурга и Томска участвовали 
в онлайн-игре и выполняли задания. Студенты решали 
ребусы и викторины по теме экологии и жизни животных. 
Победителям достались приятные призы.

1

2

3



НАШИ 
ПРОЕКТЫ
| Закон в защиту 
сельскохозяйственных 
животных

| Свободные от клеток

| Мех для животных

| Пища для ума

| БИОЭТИКА ДЕТЯМ
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Биоэтика детям

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ СМИ О НАС НАША КОМАНДА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

ПОЧЕМУ 
МЫ ЭТО 
ДЕЛАЕМ?

Отношение ко всему живому формируется с детства. 
Чтобы люди перестали воспринимать животных как ресурс, чтобы 
жестокое обращение с домашними питомцами и использование диких 
зверей в цирке перестало быть нормой, важно начать говорить об этом 
уже в школе. 

Школьная программа ориентирована на всестороннее развитие 
личности, но в ней отсутствуют предметы, направленные 
на формирование гуманного отношения ко всем живым существам. 

Гуманно-ориентированная образовательная программа 
«Биоэтика детям» поможет воспитать новое поколение, которое 
будет уважительно относиться к животным, не рассматривая их 
как собственность или? ресурс.

Цель — включить курс об этичном отношении к животным 
в школьную программу по всей стране.с 2019



КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?

24НАШИ ПРОЕКТЫ
Биоэтика детям

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ СМИ О НАС НАША КОМАНДА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

Создаем и дорабатываем 
методические материалы: учебные 
тетради для школьников разных 
возрастных категорий и пособия 
для учителей

Проводим занятия в рамках курса 
внеурочной деятельности или 
в формате отдельных уроков, 
в том числе выездных

Взаимодействуем с органами 
власти в сфере образования 
для продвижения идеи 
включения биоэтической тематики 
в школьную программу
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Биоэтика детям

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ СМИ О НАС НАША КОМАНДА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

ЧЕГО 
ДОБИЛИСЬ 

В 2021?

Разработали новые и обновили старые методические 
материалы курса «Биоэтика детям». Ими смогут 
воспользоваться учителя для проведения уроков 
о гуманном отношении к животным в школах.

На основе наших материалов мы провели девять уроков. 
Всего в практических занятиях участвовали 86 учеников 
5-х и 6-х классов.

Провели выездное занятие для шестиклассников 
в СвободаЦентре. СвободаЦентр — место, где живут 
и проходят восстановление разные животные: от лошадей 
до мини-пигов. Ребята познакомились с жителями центра, 
их историями и узнали, как их жизнь изменилась после 
спасения.

1

2

3



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
| РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРАВАМ ЖИВОТНЫХ

| Философская конференция «Этика и животные»



2727НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
Конференция по правам животных

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАШИ ПРОЕКТЫ СМИ О НАС НАША КОМАНДА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

ПОЧЕМУ 
МЫ ЭТО 
ДЕЛАЕМ?

Проблема благополучия животных в России решается медленно. 
Хорошо, когда есть возможность искать способы, как улучшить 
их жизнь, вместе.

Конференция по правам животных собирает единомышленников 
из России и стран СНГ. Мы обмениваемся опытом, получаем новые 
знания, обсуждаем и согласовываем планы.

Кроме того, такая площадка — это возможность вести открытый 
диалог между защитниками животных, представителями бизнеса 
и чиновниками.

Конференция по правам животных позволяет нашему движению 
развиваться. Мы рады видеть в наших рядах людей с новыми идеями 
и предложениями. 

Только объединив усилия, мы сможем получить результат — 
добиться того, чтобы жизнь животных в нашей стране стала лучше.
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Конференция по правам животных

СМИ О НАС НАША КОМАНДА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

КАК 
ЭТО БЫЛО

ЧТО 
ПОЛУЧИЛОСЬ

Конференция прошла 16–17 октября 
в Экспофоруме, Санкт-Петербург

В рамках работы круглых столов мы обсуждали 
темы защиты безнадзорных животных, 
использование животных для получения меха, 
тестирование косметики и бытовой химии 
на животных, изменение законодательства 
в защиту сельскохозяйственных животных, 
продвижение растительных альтернатив, 
биоэтическое просвещение в школах и другие. 

1. Разработали план, как повысить благополучие
сельскохозяйственных животных. Главный пункт —
изменение законодательства. Приняли решение
создать коалицию.

2. Договорились подготовить виртуальную платформу
для учителей. Она поможет проводить уроки
о гуманном отношении к животным в школах.

3. Обозначили способы, как снизить спрос
на мех животных.

4. Обсудили основные проблемы безнадзорных
собак и кошек и определили пути их решения.

5. Провели открытый диалог между защитниками
животных и производителями продуктов
на растительной основе. Обсудили как
их продвигать на рынке России.

9
круглых столов

6
резолюций отправили

13
докладов

130
участников

24 
города России

12 
стран

7 профильных ведомств
получили наши предложения
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
| Российская конференция по правам животных

| ФИЛОСОФСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭТИКА И ЖИВОТНЫЕ»
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Конференция «Этика и животные»

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАШИ ПРОЕКТЫ СМИ О НАС НАША КОМАНДА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

ПОЧЕМУ 
МЫ ЭТО 
ДЕЛАЕМ?

Животные используются в медицине, сельском хозяйстве и сфере 
развлечений. Сейчас их естественные потребности, физическое 
и эмоциональное состояние не учитывается, и они нуждаются в защите 
со стороны человека. Один из способов признать это как проблему — 
обсуждать благополучие животных в академическом сообществе.

Третий год подряд мы проводим секцию по правам животных 
«Этика и животные». Она проходит в рамках международной 
научной конференции «Теоретическая и прикладная этика» 
Института философии СПбГУ в онлайн и офлайн форматах. 

Кандидаты и доктора наук, студенты и активисты обсуждают различные 
темы, от критериев этичного отношения к животным до возможности 
юридически закрепить их естественные права. 
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ИТОГИ 9
спикеров

1
дискуссия «Следует ли юридически закрепить 
естественные права за животными?»

1995 
просмотров трансляции в Вконтакте
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Как жить экологично и бережно 
относиться к природе?

Снижать потребление продуктов живот-
ного происхождения важно не  только 
по этическим причинам, но и по эколо-
гическим. Председательница организа-
ции «Голоса за животных» Динара Агеева 
об ответственном обращении с живот-
ными в  сельском хозяйстве и  внедре-
нии полноценного растительного меню 
в вузы России. 

Плов с соевым мясом и боулы с тофу: 
в СПбПУ ввели веганское меню

В  России вегетарианство появилось 
еще до революции. В свое время от упо-
требления мяса отказались Лев Тол-
стой и Илья Репин. Сейчас сторонников 
зеленого питания все больше. А расти-
тельное меню предлагают даже в учеб-
ных заведениях  — благодаря проекту 
«Пища для ума».

СПбПУ первым в России утвердил 
большое растительное меню

Учащиеся могут выбрать уху, борщ 
и даже сосиски, сделанные без продук-
тов животного происхождения. Список 
блюд впечатляет. «Чтобы узнать нуж-
ды студентов, мы  проводим опросы, 
но самое главное — это просветитель-
ские мероприятия. Мы  рассказываем, 
как производство продуктов питания 
влияет на окружающую среду, почему 
растительная пища более экологична 
и  полезна для здоровья. Для молодё-
жи часто ключевым становится этиче-
ский аспект. Новое поколение больше 
открыто принципам справедливости 
по отношению к животным», — расска-
зала Metro Динара Агеева. 

Защитники животных потребовали 
наказать Германа Стерлигова 
за жестокое убийство быка

«Голоса за  животных» пожаловались 
в МВД и Минсельхоз на предпринима-
теля Германа Стерлигова за  жестокое 
убийство быка. 

«Насилие над животными в  сельском 
хозяйстве воспринимается как норма 
и чаще всего скрыто за стенами ферм. 
Цель нашей организации  — сделать 
боль этих существ видимой для об-
щества и  добиться принятия закона 
в  их  защиту»,  — отметила председа-
тельница организации Динара Агеева.

http://www.1tvspb.ru/event/Kak_zhit_ekologichno_i_berezhno_otnositsya_k_prirode_/
http://www.1tvspb.ru/event/Kak_zhit_ekologichno_i_berezhno_otnositsya_k_prirode_/
https://tvspb.ru/news/2021/11/19/plov-s-soevym-myasom-i-bouly-s-tofu-v-spbpu-predstavili-vegetarianskoe-menyu/ 
https://tvspb.ru/news/2021/11/19/plov-s-soevym-myasom-i-bouly-s-tofu-v-spbpu-predstavili-vegetarianskoe-menyu/ 
https://www.gazetametro.ru/articles/spbpu-pervym-v-rossii-utverdil-bolshoe-vegetarianskoe-menju-dlja-universitetskih-stolovyh-02-12-2021
https://www.gazetametro.ru/articles/spbpu-pervym-v-rossii-utverdil-bolshoe-vegetarianskoe-menju-dlja-universitetskih-stolovyh-02-12-2021
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Нужна ли обязательная регистрация 
домашних животных?

В  студии аналитической программы 
«Вечер трудного дня» обсуждали вне-
сенный в Госдуму законопроект об обя-
зательной регистрации домашних 
животных. Затронули и  проблемы жи-
вотных в  сельском хозяйстве. Динара 
Агеева рассказала о  законопроекте, 
который призван улучшить их положение.

Теснота, грязь, увечья: как мучают 
животных на фермах

Каждый год жители России съеда-
ют около 11  млн тонн мяса животных, 
на одного человека приходится почти 
по 75 кг. При этом животных на фермах 
содержат в ужасных условиях. Бывшая 
сотрудница агропромышленного ком-
плекса рассказала, как они страдают 
от заболеваний и лежат в собственных 
экскрементах. Председательница ор-
ганизации «Голоса за животных» Дина-
ра Агеева объяснила, почему бизнес 
закрывает на это глаза.

Жестокость по отношению 
к животным не редкость среди детей

Сострадание к  животным и  умение 
о  них заботиться нужно прививать 
с  детства. Но  как именно это делать? 
Создатели проекта «Биоэтика детям» 
разработали полноценную учебную 
программу для школьников разного 
возраста и пытаются сделать так, чтобы 
ее включили в учебные планы по всей 
стране. Об этом рассказала руководи-
тельница проекта Мария Яловенко. 

Российская конференция по правам 
животных в цифрах и фактах

II Российская конференция по правам 
животных прошла 16–17 октября в Экс-
пофоруме Санкт-Петербурга, дав мощ-
ный толчок для развития движения 
в  защиту животных. Около 120 участ-
ников из  22  городов России, от  Мо-
сквы до Хабаровска. 9 круглых столов 
и 13 лекций. Информационная повест-
ка: все аспекты  — от  безнадзорных 
собак и  кошек до  благополучия жи-
вотных, используемых в  сельском хо-
зяйстве. Организатор мероприятия — 
общественная организация «Голоса 
за животных».

https://78.ru/tv/programs/2021-03-31/vecher_trudnogo_dnya_/vecher_trudnogo_dnya_12_wed_mar_31_2021_161000_gmt0000_utc
https://78.ru/tv/programs/2021-03-31/vecher_trudnogo_dnya_/vecher_trudnogo_dnya_12_wed_mar_31_2021_161000_gmt0000_utc
https://plus-one.ru/ecology/2021/03/15/kak-muchayut-zhivotnykh-na-fermakh 
https://plus-one.ru/ecology/2021/03/15/kak-muchayut-zhivotnykh-na-fermakh 
https://mel.fm/ucheba/shkola/6347209-zhestokost-po-otnosheniyu-k-zhivotnym-ne-redkost-sredi-detey-chto-takoye-bioetika-i-zachem-ona-v-shk 
https://mel.fm/ucheba/shkola/6347209-zhestokost-po-otnosheniyu-k-zhivotnym-ne-redkost-sredi-detey-chto-takoye-bioetika-i-zachem-ona-v-shk 
https://vegetarian.ru/news/ii-rossiyskaya-konferentsiya-po-pravam-zhivotnykh-v-tsifrakh-i-faktakh.html
https://vegetarian.ru/news/ii-rossiyskaya-konferentsiya-po-pravam-zhivotnykh-v-tsifrakh-i-faktakh.html


НАША 
КОМАНДА
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НАША
КОМАНДА

ЭКСПЕРТЫ

Динара Агеева

председательница, 
руководительница 
проекта «Закон»

Любовь Андросова

директор 
по развитию

Алёна Сапрыкина

секретарь

Людмила Зайцева

пресс-секретарь

Анастасия Матанцева 

координатор 
по работе 
с волонтерами

Мария Яловенко

руководитель проекта 
«Биоэтика детям»

Анна Тюжина

руководитель проекта 
«Свободные от клеток»

Анна Зив

руководитель проекта 
«Пища для ума»

Софья Романюк

руководитель проекта 
«Мех для животных»

Юлия Есина

организатор событий 
и спецпроектов

Павел Куприянов

IT-специалист

Любовь Кладова

ревизор

Оксана Данилова

эксперт по индустрии 
развлечений 
с животными

Александр Карпухин

эксперт 
по растительному 
питанию



37НАША КОМАНДАОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАШИ ПРОЕКТЫ НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ СМИ О НАС ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КАК НАМ ПОМОЧЬ

НАШИ
ВОЛОНТЁРЫ

51 
волонтёр в нашей команде 
в 2021 году

60
городов России, в которых 
живут наши волонтёры

28 
средний возраст 
члена команды

Волонтёры — это сердце нашей 
организации. Работая вместе 
мы становимся голосом тех, кто 
за себя сказать не может.

Спасибо каждому, кто был с нами 
в этом году 



ФИНАНСОВЫЕ 
ИТОГИ 2021
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ПОСТУПЛЕНИЯ РАСХОДЫ

575 511 ₽
пожертвования 
от частных лиц

14%
10 167 ₽

Биоэтика детям

0,5%

2 045 326 ₽
административные

68%

36 000 ₽
Свободные от клеток

1%

170 573 ₽
Закон в защиту 

с/х животных

6%

429 639 ₽
Мех для животных

14%

104 190 ₽
Пища для ума

3,5%

210 483 ₽
Российская конференция 

по правам животных

7%
3 285 000 ₽
пожертвования 
от юридических 
лиц

84%

38 750 ₽
доход с депозита

1%
3 899 261 ₽ 3 006 380 ₽

559 781 ₽
остаток на начало года
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КАК 
НАМ 
ПОМОЧЬ
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КАК НАМ ПОМОЧЬ

Сделай пожертвование

Стань волонтером

Поддержи наши инициативы в соцсетях

https://vk.cc/ckb9XY
https://vk.com/voicesforanimals
https://t.me/voicesforanimals
https://www.youtube.com/voicesforanimals
https://ok.ru/voicesforanimals
https://vk.cc/ce9PjK
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