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Сизикова Юлия Анатольевна

Генеральный директор

О доверии и благотворительной
культуре
В России благотворительная культура только развивается,
поэтому мы стараемся организовывать свою деятельность так,
чтобы повысить лояльность потенциальных доноров к нам и
благотворительной сфере в целом. Мы понимаем как
жертвователю важна обратная связь и приятно видеть
результат своих благородных и безвозмездных деяний. Мы бы
искренни хотели, чтобы уровень доверия к благотворительным
фондам вырос в глазах общества. Чтобы благотворительность
стала одним из проявлений осознанности и потребности у
человека, чтобы зародилась качественно новая социальная и
корпоративная культура. Важно понимать, что помочь может
каждый. И эта помощь не всегда конвертируется в рубли, ведь
поддержать деятельность благотворительного фонда можно
оказывая узкоспециализированные услуги, делясь своими
знаниями и опытом, а это - бесценно.

Обращение учредителей
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Фонд создан в память об Артёме Белове.

Откуда берутся фонды? Как люди приходят к тому, чтобы
помогать? Почему для некоторых это становится делом всей
жизни?

У каждого своя история и свой путь.

История фонда "Артемка" началась с маленького петербуржца
Артема Белова, родившегося с тяжелым диагнозом -
лейкодистрофия Краббе. Тогда в социальных сетях были
созданы группы помощи и более 25000 человек объединились в
своем желании спасти малыша. К сожалению, болезнь
оказалась сильнее и Артем стал ангелом в неполные два года.
Его волонтеры, среди которых была Темина родная тетя Юлия
Сизикова, остались вместе и продолжили спасать детские
жизни.

В 2013-м году в Санкт-Петербурге был зарегистрирован фонд
"Артемка", фонд, помогающий детям с тяжелыми диагнозами
бороться за свое детство, за здоровье, за жизнь.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Мы стремимся к тому, чтобы благотворительность стала потребностью души - приятным
повседневным процессом, потому что только способность чувствовать чужую боль как свою, позволяет
нам сохранять в себе Человека.  
Мы твердо знаем - самая маленькая помощь - большой вклад в здоровую жизнь каждого больного
ребенка.

Задачи

Основная задача фонда – сбор средств для
оплаты лечения и реабилитации детей и
взрослых с тяжелыми заболеваниями.

Фонд оказывает помощь в оплате операций,
обследований, покупки лекарственных
средств.

Основные направления: - Генетические
нарушения (СМА, буллезный эпидермолиз,
ихтиоз, врожденный иммунодефицит).

- Врожденные пороки сердца и другие
хирургические операции. - Тяжелые
заболевания ЦНС.
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Все регионы РФ

Регионы работы организации
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Попечительский совет организации
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Суворов Сергей
Станиславович

Полковник внутр. службы,
спец. отдел "Вектор"

Шейкин Артем
Геннадьевич

Советник Губерн-ра СПБ,
Администрация губ-ра



Сизикова Юлия Анатольевна

Генеральный директор

Козлова Нина Сергеевна

Главный бухгалтер

Арнаутов Сергей Витальевич

IT-специалист, координатор проектов

Гуртовая Ирина Владимировна

Координатор социальный сетей

Полищук Юлия Валентиновна

Координатор социальный сетей

Рыбакова Оксана Николаевна

Координатор по маркетингу

Двинская Кристина Сергеевна

PR-менеджер, фандрайзер

Сухарева Юлия Анатольевна

Юрисконсульт

Сотрудники организации
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Программа «Помощь детям и
взрослым с тяжелыми
заболеваниями»

Программа не подразделяется на этапы, является
постоянной, реализуемой с 2013 года. Она основана на
принципах: прозрачности, открытости деятельности по
ее реализации, адресности и целевого характера
денежных средств, эффективности использования
денежных средств.



Программа «Помощь детям и взрослым с тяжелыми
заболеваниями»

Цель программы

Основными целями программы являются:  
- содействие в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 
- содействие в защите прав детства.

Задачи программы

Оперативный сбор средств, с целью
своевременного и эффективного оказания
медицинской помощи детям и взрослым с
тяжелыми неврологическими,
генетическими, кардиологическими,
урологическими и заболеваниями головного
мозга, нуждающимся в лечении или
реабилитации.
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Программа «Помощь детям и взрослым с тяжелыми
заболеваниями 2019»

О программе

Помощь детям и взрослым с тяжелыми неврологическими, кардиологическими, урологическими,
генетическими заболеваниями, а также заболеваниями головного мозга

Достигнутые результаты

51 подопечный
28 027 058 руб.

27 - ДЦП
3 671 221 руб.

10 - сенсоневральная глухота
550 000руб.

11- операционное лечение
23 456 382 руб.
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Программа «Помощь детям и взрослым с тяжелыми
заболеваниями 2019»

Достигнутые результаты

1- оплата ср-в реабилитации
63 306 руб.

2 - ихтиоз (ср-ва по уходу)
286 149 руб.
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 38 905 000.00 ₶

%

Пожертвования от физлиц

Пожертвования от юрлиц

94 36 421 724.00 ₶

6 2 483 276.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Помощь детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями»:
32 773 000.00 ₶

100%
Программа «Помощь детям и
взрослым с тяжелыми заболеваниями
2019»
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Финансовый отчет

Программа «Помощь детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями»
Расходы по программе «Помощь детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями 2019»

%

Адресная помощь

Заработная плата и
прочие выплаты
сотрудникам

Информационные и
коммуникационные
расходы

Расходы офиса

82

15

2

1

 Потрачено  
32 773 000.00 ₶
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ГК «Постер»
www.poster-group.ru/

Компания "Реклама-Центр"
www.reklamacenter.ru/

Компания "Альтаир"
altaircom.ru/

БФ "КАФ"
blago.ru/

Ресторанный комплекс
"Летучий Голландец"
gollandec.ru/

Компания "PeggySue"
peggysue.ru/

БФ "Добрый слон"
vk.com/dobro.slon

Комитет по социальной
политике СПб
www.gov.spb.ru/gov/otrasl/

Партнеры организации
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СПБГКУ "ГЦРПо"
www.gcrr.ru/glavnaya/o-
tsentre

http://www.gcrr.ru/glavnaya/o-tsentre
http://www.gcrr.ru/glavnaya/o-tsentre


Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://artemkafond.ru/ho
to-help/

Стать
волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://artemkafond.ru/a

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте

https://artemkafond.ru/ne
help/informatsionnaya-

podderzhka-
podopechnykh

Как помочь фонду
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Реквизиты

Филиал Северо-Западный ПАО Банка «ФК Открытие». 
г.Санкт-Петербург: 
Расчетный счет №: 40703810103180000041 
Корреспондентский счет №: 30101810540300000795 
БИК: 044030795 
Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Альфа-Банк": 
Расчетный счет №: 40703810732130000088 
Корреспондентский счет №: 30101810600000000786 
БИК: 044030786

Контакты

Email: artemka-fond@mail.ru 
Телефон: +7 (812) 924-27-01 
Сайт: https://artemkafond.ru/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


