


Президент фонда Клишин 
Александр Сергеевич

Дорогие друзья!
Мы живем в интересное время: время необыкновенных технических открытий и

быстрого темпа жизни. Наша жизнь интересна и стремительна, мы все куда-то спешим,
перегружены повседневными задачами, нам не хватает времени, чтобы навестить своих

родных и близких. Если остановиться и посмотреть вокруг, то мы увидим людей,
которым требуется помощь.

С каждым годом количество социально-ориентированных организаций растет. Кто-то
занимается помощью тяжелобольным детям, кто-то – пожилым людям, а кто-то

бездомным животным. Благотворительный фонд «Траектория Надежды» создан для
комплексного решения ситуации, мы помогаем менять окружающее пространство и

стараемся поддерживать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Милосердие – одно из важных качеств, которое стоит воспитывать.  Совершая добрые
дела, мы чувствуем себя значимыми, а, значит, прочнее стоим на ногах.

У нас с вами есть уникальная возможность делать добрые дела вместе, давайте ее не
упускать и будем за нее благодарны.
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Благотворительный фонд появился
в Югре, однако, совсем скоро

мы поняли, что пришло время
объединяться и открыли свои

филиалы в Тюменской
области и Пермском крае.



О нас
Миссия фонда – делать жизнь легче и
комфортнее

Цель – оказание помощи людям,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации и поддержка
общественных инициатив, способных
изменить жизнь
других

У нас 12 благотворительных программ, по
которым работают все
филиалы



Помощь детям и молодёжи с
 тяжёлыми заболеваниями

Поддержка культурных,
образовательных, социальных и

иных проектов

Пропаганда спорта и
здорового образа жизни

Социальная помощь
 детям сиротам

Помощь многодетным семьям
Помощь пожилым людям,

 
ветеранам

Помощь бездомным
 животным

Доступная среда, 
благоустройство

Сохранение природных ресурсов
 

и охрана окружающей среды

Оказание юридической
 

помощи

Оказание психологической
 

помощи

Развитие 
добровольчества



Помощь детям и молодёжи
 с тяжёлыми заболеваниями

Приобретаем лекарственные средства,
медицинское оборудование
и технические средства реабилитации;

Оплачиваем курсы лечения и реабилитации;

Проводим досуговые мероприятия и праздники;

Помогаем повышать профессиональный
уровень тем, кто занят в оказании помощи;

Оказываем информационную, продуктовую,
вещевую помощь.



Поддерживаем гражданские
инициативы;

Развиваем досуговые организации в
шаговой доступности;

Помогаем повышать профессиональный
уровень тем, кто занят в оказании
социальных услуг.

Поддержка культурных, образовательных,
социальных и иных проектов



Пропаганда спорта и здорового
образа жизни

Организовываем и помогаем проводить
физкультурные и спортивные соревнования;

Развиваем спортивные объекты шаговой доступности;

Развиваем новые игровые виды спорта;

Приобретаем спортивный инвентарь и оборудование;

Помогаем повышать профессиональный уровень тем,
кто занят в оказании спортивных услуг.



Социальная помощь 
детям сиротам

Помогаем организациям обеспечивать
пребывание тех, кто оказался в них не по
своему желанию;

Занимаемся профилактикой отказов от
новорожденных;

Занимаемся индивидуальным
сопровождением лиц из числа детей-сирот;

Проводим досуговые мероприятия.



Помощь многодетным семьям

Оказываем информационную,
продуктовую, вещевую помощь;

Проводим досуговые
мероприятия и праздники.



Помощь пожилым людям,
ветеранам

Занимаемся индивидуальным
сопровождением;

Оказываем информационную,
продуктовую, вещевую помощь;

Проводим мероприятия и
праздники.



Помогаем людям заниматься тем, что им по
душе и помогать другим;

Обучаем необходимым знаниям, умениям
и навыкам;

Содействуем развитию гражданской
инициативы.

Развитие добровольчества



Доступная среда, благоустройство

Организовываем доступную среду в
организациях и жилых пространствах;

Приобретаем для людей с инвалидностью то, что
помогает им развиваться;
 
Проводим инклюзивные мероприятия и проекты;

Устанавливаем песочницы и детские площадки;

Содействуем развитию социальной рекламы.



Помощь бездомным 
животным

Создали центр передержки «Верный Друг», в
котором может содержаться более 60 собак;

Занимаемся индивидуальным сопровождением
желающих взять животное в дом;

Создаём продукцию ради развития
ответственного отношения к животным;

Проводим мероприятия и акции по сбору
корма, ошейников и поводков, лекарственных
средств для мохнатых друзей.



Оказание юридической и
психологической помощи

Оказываем бесплатные консультации
и услуги людям,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации и представляющим любую
социально
незащищённую категорию населения



Сохранение природных ресурсов и охрана
окружающей среды

Высаживаем деревья;

Очищаем водоёмы и леса от мусора
Организовываем эколого-
просветительские мероприятия и
акции;

Создаём полезную продукцию из
вторичного сырья.



За время работы мы

оказали помощь 
более 4000 человек

Провели 
149 мероприятий

Собрали средства на 
реабилитацию
 для 25 детей

Поддержку нашему 
фонду оказывает 
162 предприятия



Наш фонд является победителем нескольких конкурсов,

обладателем престижных грантов, в частности, 

грантов Губернатора Югры и Президентского гранта.  

    500 000 рублей наш фонд получил на развитие спорта среди людей с
ограниченными возможностями здоровья; 

496 000 рублей на развитие детского творчества; 

220 000 рублей на реализацию конкурса детских рисунков «Полицейский
Дед Мороз и Ко», который мы реализуем совместно с ОМВД России по

Сургутскому району. 

Также фонд является лауреатом конкурса «Спортивная элита Сургута».



Команда Югры

Клишин А.С.
Президент фонда

mail@tnfond.ru

Томчук Е.И.
Вице-президент
TEI@TNFOND.RU

Негру К.П.
Руководитель отдела развития

NKP@TNFOND.RU

Тайлакова Е.С.
Советник

TES@TNFOND.RU

Мазуренко И.В.
Менеджер по работе с

 
благополучателямиmiv@tnfond.ru

Аверкиева Н.Н.
Менеджер по работе с

 благополучателями

ann@tnfond.ru



Команда Тюмени и Перми

Клиновая Н.А.
Вице - президент
kna@tnfond.ru

Клиновой Е.Б.
Зам. руководителя

keb@tnfond.ru

Шелягина Н.И.
Администратор

shni@tnfond.ru

Ладыжников А. А.
Вице-президент

Ладыжникова Н. А.
Заместитель руководителя

lna@tnfond.ru

Григорьева О. Г.
Менеджер по 

благотворительным  программам

gog@tnfond.ru

mail.perm@tnfond.ru



г. Сургут, ул. Университетская, д. 11, 1 этаж

г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, офис 623

Где нас найти?

8 (800) 444-24-29

г. Тюмень, ул. Советская, д. 51, 9 этаж

mail@tnfond.ru

8 (3462) 51-11-80

8 (3422) 55-40-79

8 (345) 257-83-87

Instagram ВКонтакте facebook tnfond.ru


