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Обращение организации

Результаты нашего первого года

Будник Александра Владимировна
директор
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Привет! На связи Благотворительный
фонд "Люди Будущего"! 2022 год для нас
стал настоящей проверкой. В связи с
произошедшими в мире изменениями,
наш старт пришелся на конец сентября, а
от части проектов пришлось отказаться.
Тем не менее, нам удалось не только
устоять во время шторма, но и собрать
отличную команду, а так же найти
достойных партнеров. "Люди Будущего"
стали информационным партнером
Всеросийского Форума
Реабилитационной Индустрии "Надежда
На Технологии 2022". Нам удалось
выступить с часовым эфиром о
благотворительной помощи в сфере
протезирования на "Smooth радио". А
так же войти в список конкурсантов в
фестивале-конкурсе проектов
сообщества "PRO Женщин", основанного
Игорем и Екатериной Рыбаковыми. Всё
это помогло нам стать более
узнаваемыми, что в дальнейшем поможет
нам эффективнее и быстрее оказывать
помощь нашим подопечным. Мы так же
получили поддержку от Института
Педагогики и Психологии Образования
и Института Иностранных языков МГПУ,
которые провели рождественскую
ярмарку в помощь нашей подопечной -
Ксюши Павловой. А о нашем проекте по
трудоустройству "Герои Безконечности"
написала Комсомольская Правда.
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Наша миссия, цели и задачи

Миссия нашего фонда: 
- Обеспечить 100% нуждающихся в
современном протезировании среди тех,
кто по тем, или иным причинам не смог
получить госудерственное обеспечение; 
- Помочь нашим подопечным вернуться к
активной и комфортной жизни через
комплексную реабилитацию.
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Где мы работаем

Москва

Санкт-Петербург

Московская область

Ленинградская область

Адыгея

Алтай

Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская Республика

Калининградская область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская Республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Крым

Курганская область

Курская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл

Мордовия

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Саха (Якутия)

Сахалинская область

Свердловская область

Севастополь

Северная Осетия

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия

Ханты-Мансийский АО - Югра

Челябинская область

Чеченская Республика

Чувашская Республика

Чукотский АО

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область

06



85
регионов работы в которых
работает организация

0
регионов в которых
организация не работает
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Наша команда

Будник Александра Владимировна

директор

Руководит программами

Высокотехнологичное протезирование

Реабилитация

Алина Яковлева

Маркетолог

Руководит программой

Высокотехнологичное протезирование

Марина Чуева

Координатор и психолог

Руководит программами

Высокотехнологичное протезирование

Реабилитация

Элина Жукова

дизайнер

Руководит программой

Высокотехнологичное протезирование
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Основная программа

Высокотехнологичное протезирование
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О программе

Программа стартовала 26 сентября
2022 года. 
Цели: обеспечить современными
протезами подопечных, которые по тем
или иным причинам не могут получить
протезы от государства. 
Задачи: организовать
благотворительные сборы в социальных
сетях и найти финансовую поддержку у
крупных компаний, проведение
оффлайн-мероприятий. 
Методы работы:  
- организация сбора в социальных сетях:
ВК, Яндекс Дзен, Тенчат, Телеграм; 
- Направление писем о сотрудничестве и
пожертвованиях в крупные компании
России; 
- Организация оффлайн мероприятий:
рождественская ярмарка в институте
МГПУ.
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2

люди с ампутацией верхних и нижних
конечностей
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

На данный момент сборы активно
ведутся. Все переговоры о крупных
пожертвованиях на нужды наших
подопечных состоятся в феврале и марте
2023 года.
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История благополучателя

Ксюша Павлова 
В раннем детстве Ксюша перенесла
ампутацию на обе ноги. 
Но не смотря на это, Ксюша - настоящий
боец и использует все возможности
жизни на полную катушку. 
Сейчас у Ксюши есть любящая приемная
семья, которая помогла ей получить
протезы, на которых она может ходить и
подниматься по лестнице. 
Больше всего Ксюша хочет
профессионально заниматься спортом и
брать первые места на спортивных
соревнованиях. 
По мере возможностей Ксюша
занимается спортивной атлетикой , а ее
мечта – пойти в профессиональный бокс.
Но чтобы достичь весомых результатов в
ее любимых занятиях, Ксюше нужна
подвижность, скорость и сила, которые
могут дать только специальные
спортивные протезы. 
И если обычными протезами для ходьбы
Ксюшу обеспечивает государство, то
именно спортивные протезы, к
сожалению, в государственную
программу обеспечения не входят.  
Поэтому благотворительный фонд "Люди
Будущего" взял на себя задачу собрать
средства на спортивные протезы для
Ксюши. 
В настоящий момент сбор активно
ведется. 

Ольга Серова 
Ольга получила ранение в результате
обстрела жилого района в Мариуполе.

После ампутации части предплечья
Ольга с семьей срочно переехала в
Россию - Краснодарский край. Сейчас
Ольга также проживает в Краснодаре.  
Ольге нужен бионический протез
предплечья, чтобы снова начать
пользоваться обеими руками и вести
активный образ жизни. Сбор сейчас
активно ведется в социальных сетях
фонда. 
Со стороны благотворительного фонда
"Люди Будущего" с Ольгой работают
дипломированные психологи, чтобы
помочь ей быстрее пережить травму
утраты конечности и "встать на ноги".
Дополнительно, наш фонд помогает
Ольге с поиском работы в рамках
проекта по трудоустройству "Герои
Безконечности".
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Подпрограмма

Реабилитация
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О программе

Подпрогамма стартовала 1 января 2022
года. 
Виды реабилитации: 
- Психологическая; 
- Физическая; 
- Социальная. 
Цели:  
- Помочь человеку пережить травму
утраты и принять в себе те изменения,
которые уже произошли; 
- Комфортно ощущать себя не только в
своём внутреннем мире, но и во
внешнем, активно взаимодействуя с
социумом; 
- Научиться пользоваться протезом и
пройти период адаптации к нему.
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1

Ольга Серова, пережившая ампутацию
после ранения.
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

На данный момент с Ольгой работает
наш психолог, который помогает
пережить ей травму утраты.
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История благополучателя

Благодаря работе нашего психолога,
Ольга делает серьезные шаги в принятии
себя. На данный момент она уже готова
выйти на работу.
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Подпрограмма

Трудоустройство
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О программе

Программа старторвала 1 октября 2022
года. 
Цель: 
- Показать широкой аудитории 
работодателей, что сотрудники с 
инвалидностью могут быть ценными 
кадрами;
- Помочь нашим кандидатам найти 
достойную работу и реализовать свой 
потенциал на 100%;
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1

Ольга Серова, пережившая ампутацию
после ранения.
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Программа была представлена на
форуме "Надежда на Технологии", а так
же нескольким крупным компаниям и на
фестивале-конкурсе проектов "PRO
Женщин". 
А так же в проекте "Бизнес-Инкубатор" в
сообществе "PRO Женщин".
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История благополучателя

На данный момент программа взята под
менторство "Х10 Group", а так же
проводятся исследования для
полноценного запуска на базе
сообщества "PRO Женщин".
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Поступление средств

Остаток на начало отчетного периода: 85 805,97 ₶ Всего поступлений за 2022 год: 110 000,00 ₶

Пожертвования от физических лиц

110 000,00 ₶
100%
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Все расходы

Всего организация потратила: 24 194,03 ₶ Остаток на конец отчетного периода: 85 805,97 ₶

42 %
10 000,00 ₶

Бухгалтерские услуги

24 %
5 567,00 ₶

Таймвэб

18 %
4 279,00 ₶

Оплата использование
расчетного счета Банка "ТОЧКА"

11 %
2 448,00 ₶

Налоги

8 %
1 900,00 ₶

Подключение эквайринга
Клаудпэйментс

1 %
0,03 ₶

Общехозяйственные расходы
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Расходы на административно-управленческую деятельность

Общий расход за расчетный период: 24 194,00 ₶

Пожертвования от физических лиц

Бухгалтерские услуги

10 000,00 ₶
42%

Таймвэб

5 567,00 ₶
24%

Оплата использование расчетного счета Банка "ТОЧКА"

4 279,00 ₶
18%

Налоги

2 448,00 ₶
11%

Подключение эквайринга Клаудпэйментс

1 900,00 ₶
8%
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Попечительский совет организации

Плотникова Наталья Николаевна

Председатель Попечительского совета

Арт-директор INET STUDIO

Сбитнев Сергей Сергеевич

Директор

Prognosis

Ларсен Антон Владимирович

Директор промышленных решений

SCYMEC
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Реквизиты

Название банка

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

БИК

044525999

Расчетный счет

40703810901500001716

Корреспондентский счет

30101810845250000999

Контакты

Официальное наименование

Люди Будущего

ИНН организации

7734449160

КПП организации

772101001

ОГРН организации

1217700625174

Юридический адрес

109153, Москва, Моршанская улица, 2к1, 25

Почтовый адрес

109153, Москва, Моршанская улица, 2к1, 25

Телефон

+7 (966) 326-45-30

Электронная почта

future.found@yandex.ru

Официальный сайт

https://future-found.ru/
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Как нам помочь

Сделать пожертвование

Поддержать информационно

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро» Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
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