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Краткое резюме
Фонд «Гражданский Союз» – это профессиональная организация по управлению
разработкой и реализацией благотворительных социальных проектов, направленных на развитие
территории пензенского региона. Работа Фонда построена по принципу и технологии «фонд
местного сообщества». Фонд является одним из учредителей Партнерства фондов местных
сообществ России.
Миссия фонда – развитие благотворительности и поддержка гражданских инициатив на
территории Пензенской области.
Фонд – единственная в регионе инфраструктурная организация в сфере поддержки НКО.
В 2017 году Фонд привлек 11 млн 807 тыс рублей на уставную деятельность. Большая
часть собранных средств – целевые поступления от российских и международных
некоммерческих организаций, президентские гранты, пожертвования местного бизнеса и
частных лиц, внереализационные доходы и предпринимательская деятельность.
Фонд ведет 9 основных благотворительных и социальных программ, организует
межрегиональные, региональные и местные мероприятия, фестивали, форумы, семинары.
Осуществляет поддержку деятельности, в том числе и финансовую, других НКО и городских
сообществ региона.
Фонд «Гражданский Союз» является единственным в России центром компетенций по
развитию Целевых капиталов в НКО и фондах социальной направленности. В 2017 году фонд
выпустил книгу «Эндаументы. Начало. Как создать целевой капитал в регионе».
Фонд выдает гранты некоммерческим и муниципальным организациям для
осуществления их проектов в сферах социальной поддержки населения, культуры, работы с
молодежью и т.п. Одновременно фонд консультирует НКО и фонды по разным вопросам
деятельности НКО, управлению, регистрации, отчетности, написанию заявок на
финансирование, поиску средств и другим актуальным вопросам.
Фонд выполняет функции пресс-службы Партнерства фондов местных сообществ,
обрабатывая информацию из 25 регионов РФ и зарубежья. Готовит еженедельную рассылку
новостей.
За 2017 год фонд опубликовал более 50 выпусков еженедельной рассылки, что составляет
около 250 информационных сообщений. Среди подписчиков – ведущие российские
информационные агентства, газеты, журналы, федеральные органы власти, депутаты, российские
и зарубежные фонды.
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Также фонд аккумулирует и распространяет информацию о жизни некоммерческих
организаций и социально ответственного бизнеса Пензенской области среди читателей Пензы и
других регионов.
Подписчиками ленты фонда являются журналисты, главные редакторы СМИ,
предприниматели, сотрудники и руководители профильных ведомств Правительства
Пензенской области, администраций города Пензы и районов области, Общественная палата
Пензенской области, руководители компаний и некоммерческих организаций. Всего более 400
адресов. Лента выходит несколько раз в неделю.
Фонд имеет постоянный оплачиваемый штат сотрудников, Правление, Попечительский
совет. В Правление и Попечительский Совет входят известные и уважаемые граждане г. Пензы.
Правление








Игорь Зайдман, предприниматель, председатель Правления;
Анатолий Алексютин, председатель ПО «Союз Чернобыль России»;
Владимир Анисимов, предприниматель;
Александр Сейнов, предприниматель;
Ольга Лещенко, председатель ПО «Российский фонд мира»;
Валерий Усов, руководитель авторского центра «Нота Бене»;
Олег Шарипков, исполнительный директор фонда «Гражданский Союз».

Попечительский совет







Елена Прохорова, генеральный директор ГК «Ростум» - председатель Совета;
Юрий Кривов, представитель органов власти;
Сергей Кочергин, директор Пензенского филиала АО «РоссельхозБанк»;
Владимир Маслов, предприниматель;
Михаил Шехтман, председатель Совета директоров ООО НПФ «Круг»;
Александр Мухин, предприниматель.
Социальные и благотворительные программы Фонда

№

Наименование программы

1.

«Родник надежды»

2.

Благотворительная программа
«Техника на благо»

3.

Грантовые конкурсы для НКО и
городских сообществ на средства
Целевого капитала.
Проект «Дети войны»

4.
5.
6.

7.

Описание
Программа помощи детским отделениям пензенских
больниц.
Программа обеспечивает б/у компьютерной техникой
общественные организации, нуждающихся пенсионеров,
инвалидов и малоимущие семьи с детьми по их
заявкам.
Конкурсное финансирование социальных и культурных
программ и проектов в Пензенской области.

Преодоление
изолированности
пожилых
людей,
пострадавших от национал-социализма.
Проект «Теплица социальных
Развитие сотрудничества между некоммерческими
технологий»
организациями и IT-специалистами.
Программа помощи людям в трудной Предоставляет возможность благотворителям сделать
жизненной ситуации
пожертвование людям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, на лечение, реабилитацию или на
преодоление текущих трудностей.
Работа центра общественного
Оказание технической, информационной и
развития для СО НКО и городских
консультативной помощи некоммерческим
сообществ
организациям и городским сообществам
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8.

Центр компетенций по развитию
Целевых капиталов в НКО и фондах
России.

9.

Конкурс грантов на средства фонда
Елены и Геннадия Тимченко
«Активное поколение».

Пензенской области.
Оказание информационной и методической помощи
Российским организациям, стремящимся к
формированию целевого капитала. Издание брошюр и
книг, продвигающих тему целевых капиталов.
Конкурсное финансирование социальных проектов НКО
и муниципальных организаций в сфере поддержи
пожилых людей.

Благотворительная программа «Родник надежды»
Программа призвана помочь пациентам детских отделений больниц лучше перенести
тяготы сложного лечения и способствовать их выздоровлению путем улучшения бытовых
условий пребывания в диспансерах.
В 2017 году проводился сбор средств на программу «Родник надежды». Всего за 2017
год собрано 146 759 рублей. По программе, для детского отделения онкологического
диспансера закуплен медицинский холодильник для хранения препаратов. Также для двух
детских отделений закуплены канцелярские товары, игры, раскраски для организации досуга
детей в больнице.
В Попечительский совет программы входят:






Валентин Мануйлов, главный редактор газеты "Улица Московская",
Евгений Голяев, предприниматель,
Илья Иcсаков, директор ООО "Бековский пищекомбинат",
Павел Аминев, руководитель проекта "МаксиКарта",
Марина Тарасова, предприниматель, организатор мероприятий.

Подробности на сайте http://www.penzafond.ru/25.html.
Благотворительная программа «Техника на благо»
Благотворительная программа «Техника на благо» образована в декабре 2009 года по
инициативе информационного агентства PenzaNews. Цель программы - способствовать
улучшению работы благотворительных общественных объединений в Пензенской области
путем оснащения их компьютерной и оргтехникой. А также устранение цифрового неравенства
и передача компьютерной техники в многодетные семьи, инвалидам, малоимущим, пожилым.
За 2017 год некоммерческим организациям и частным лицам (многодетным, инвалидам,
малоимущим пенсионерам) передано 22 комплекта компьютерной техники, ноутбуки,
принтеры.
В настоящий момент в Общественный совет программы входят:




Павел Полосин, главный редактор ИА «PenzaNews»,
Алексей Макаров, руководитель пресс-службы Пензенского филиала ОАО
«Ростелеком»,
Мария Давыдова, главный специалист службы анализа, планирования,
маркетинга и рекламы банка «Кузнецкий».

Подробности на сайте http://www.penzafond.ru/261.html.
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Грантовые конкурсы для НКО и городских сообществ
на средства Целевого капитала
Целевой капитал местного сообщества - это сформированная за счет пожертвований
сумма средств, переданная управляющей компании для получения финансового результата.
В 2014 году Фонд «Гражданский Союз» учредил для формирования и управления
целевым капиталом специализированную организацию - Фонд «Капитал местного сообщества»,
которая в 2015 году сформировала первый в Пензенской области целевой капитал в сумме 6 100
тыс. рублей. В 2017 году сумма целевого капитала составила 7 млн 200 тыс. рублей.
В 2017 году в Пензенской области на средства, полученные от управления целевым
капиталом, были проведены три конкурса и профинансированы социальные и культурные
проекты.
Победители конкурса грантов «Капитал местного сообщества» - 2017 (весна)
1. Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия
Пензенской области» - «Организация и проведение спектаклей для благотворителей» 100 000 рублей.
2. «Дом культуры «Дружба» г. Заречного – «Социально-ориентированный проект «Слушай
сердцем!» по расширению творческих коммуникаций инвалидов города Заречного и
города Пензы» - 36 500 рублей.
3. Благотворительный фонд защиты животных «Лохматый друг» - «Помоги мне встать на
лапы…» - 104 268, 45 рублей.
4. Пензенское областное отделение общероссийского общественного благотворительного
фонда «Российский детский фонд» - «Дни открытых дверей в Мокшанском домеинтернате «Дачники» - 155 800 рублей.
Победители конкурса минигрантов «Твоя инициатива» - 2017 (весна)
1. Кузнецкая центральная городская библиотека им. А.Н. Радищева - «Творим добро» 15 000 рублей.
2. Инициативная группа (Пенза) - «Возраст танцам не помеха» - 19 980 рублей.
3. Пензенское региональное отделение Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих» - «Творчество как продление жизни» 16 712 рублей.
4. Театр юного зрителя г. Заречного - «Время всегда хорошее» - проект театральной студии
«Арлекин» - 20 000 рублей.
5. Инициативная группа (Пенза) - «Old iron» («Старое железо») - 5 000 рублей.
6. Инициативная группа (Шемышейка) - «Оборудование летней спортивной площадки и
проведение чемпионата дворовых команд по волейболу и баскетболу» - 16 432 рублей.
7. Инициативная группа (ПООМОФ «Российский фонд мира») - «Расширение географии
проекта «Дети войны» в Пензенской области» - 18 610 рублей.
8. Школа № 2 г. Никольска – «Наш Памятник» - 10 000 рублей.
Победители конкурса микрогрантов 2017 (осень)
1. Местная общественная организация поддержки развития муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30 г. Пензы
«Паритет» – Проведение в микрорайоне Ново-Западной поляны праздника «День семьи»
- 12 000 руб.
2. МБОУ СОШ № 51 – «Подарим радость детям!» - 20 000 руб.
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3. Центр детского творчества Шемышейского района Пензенской области – «Создание
студии инструментального жанра» - 19 000 руб.
4. МОУ СОШ № 218 г. Заречного – «Артпрофцех для детей с ОВЗ «Зареченская слобода» 19 855 руб.
5. Благотворительный фонд «Караван добрых дел» – Новый год КАЖДОМУ! (Фиксики на
Новогодней ёлке) - 10 000 руб.
6. Инклюзивная гончарная мастерская «Капля солнца» – I Пензенский симпозиум
керамистов - 19 677 руб.
7. «Молодёжно-досуговый центр «Ровесник» (г. Заречный) – «Подари праздник!» - 13 575
руб.
8. Инициативная группа под руководством Авдонина А.В. - Greenshift.Пикник - 19 760 руб.
Всего поддержано 20 проектов на общую сумму 515 тыс. 900 рублей.
Совет по управлению Целевым капиталом образован в феврале 2013 года:








Юрий Кривов, представитель органов власти,
Игорь Зайдман, предприниматель,
Елена Прохорова, генеральный директор ГК «Ростум»,
Сергей Кочергин, директор Пензенского филиала АО «РоссельхозБанк»,
Владимир Маслов, предприниматель,
Михаил Шехтман, председатель Совета директоров ООО НПФ «Круг»,
Александр Мухин, предприниматель.

Подробности на сайте http://www.penzafond.ru/1605.html.
Проект «Дети войны»
Проект реализуется Пензенским благотворительным фондом «Гражданский Союз» в
партнерстве с Пензенским областным отделением международного общественного фонда
«Российский фонд мира» и волонтерской группой «Серебряная пора» и осуществляется в
рамках благотворительной программы «Место встречи: диалог» CAF-Россия при поддержке
фонда «Память, ответственность и будущее».
Цель проекта заключается в преодолении изолированности пожилых людей,
пострадавших от национал-социализма, путем предоставления им возможности участия в
общественной жизни и совместной созидательной деятельности с представителями младших
поколений. В рамках проекта работа ведется с «детьми войны» - людьми, которым на момент
окончания ВОВ не исполнилось 18 лет и которые в той или иной степени пострадали от
национал-социализма: находились на временно оккупированной территории, были угнаны в
Германию на принудительные работы, были узниками фашистских тюрем и концлагерей,
являлись жителями блокадного Ленинграда.
В 2017 году в рамках проекта «Дети войны» проходят регулярные встречи под общим
названием «История за чашкой чая». Каждую неделю участники клуба собираются в
Губернаторском доме, обсуждая интересующие их темы, обмениваются мнениями,
воспоминаниями. Для участников организуются концерты, походы в театры, в парки и на
киносеансы, походы в медучреждения для прохождения диспансеризации, экскурсии. За год в
рамках проекта состоялось более 70 мероприятий, в которых приняло участие свыше 600 детей
войны.
В 2017 году в рамках проекта состоялся публичный сбор средств и последующее
вручение народных медалей «Дети войны». Собрано около 40 тыс. рублей. В канун 9 мая
медали получили около 170 бабушек и дедушек
5

В 2017 году также продолжалась акция «Тепло в подарок», в рамках которой все
желающие вязали из пряжи квадратики и составляли из них пледы, которые впоследствии
дарятся подопечным программы как символ заботы горожан о лишенных детства согражданах.
Подробности на сайте http://www.penzafond.ru/2361.html.
Проект «Теплица социальных технологий»
«Теплица социальных технологий» – это общественный образовательный проект,
направленный на развитие сотрудничества между некоммерческим сектором и ITспециалистами. Он поддерживает социальные инновации и предоставляет целый набор
сервисов и приложений, таких, как «Онлайн-лейка», «Аудит сайта», «IT-волонтер»,
необходимых для общественных, благотворительных организаций и городских активистов.
За 2017 год в рамках проекта «Теплицы социальных технологий», используя
дополнительные ресурсы, предоставленные Министерством экономического развития РФ, а
также пензенского проекта Интеллектуальный парк «Академия» - провели 6 митапов (встреч)
для НКО и городских сообществ. Тематика встреч самая разная, относящаяся к внедрению
современных IT-технологий в работу НКО, от модернизации сайтов и продвижения в
социальных сетях до цифровой безопасности.
Подробности на сайте https://te-st.ru/author/kostenko/

Программа помощи людям в трудной жизненной ситуации
Цель программы – предоставить возможность благотворителям сделать пожертвование
людям, находящимся в трудной жизненной ситуации на лечение, реабилитацию или на
преодоление текущих трудностей.
Фонд предоставляет сервис благотворителям, которые хотят помочь конкретному
человеку или проводит собственный сбор на краудфандинговых площадках.
В 2017 году фонд организовал лечение и реабилитацию в Москве и Китае, а также
покупку инвалидной коляски инвалиду детства, сироте из Сердобского дома ветеранов Александру Кирюшатову. Всего на его лечение потрачено 1 млн 181 тыс. 834 рубля. Сейчас
Александр может самостоятельно себя обслуживать.
Фонд оказал материальную помощь на лечение от онкологического заболевания Галины
Гритчиной в Израиле, на общую сумму 470 тыс. рублей. Сейчас ее жизнь вне опасности.

Центр общественного развития для СО НКО и городских сообществ (Ресурсный центр)
Цель программы в 2017 году - сохранение и развитие активности СО НКО в пензенском
регионе, интеграция в некоммерческий сектор вновь образованных неформальных городских
сообществ; укрепление инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО; продвижение
технологии целевых капиталов в Пензенской области и других регионах РФ.
Программа поддержана Министерством экономического развития РФ, на ее реализацию
в 2015-2017 году выделено 5 млн. 252 тыс. рублей.
В рамках программы в 2017 году фонд проконсультировал сотрудников шестидесяти
одной НКО и городских сообществ по разным аспектам деятельности НКО. 540 сотрудников
НКО приняли участие в 25 семинарах, встречах, тренингах и других мероприятиях.
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12 июня 2017 года в сквере имени Белинского в Пензе в шестой раз прошел фестиваль
«Добрая Пенза», целью которого было повышение узнаваемости благотворительных и
некоммерческих организаций, городских сообществ. В рамках мероприятия представители 40
региональных общественных организаций и городских сообществ рассказали о себе более чем 5
тысячам пензенцев. Кроме того, в программе фестиваля прошли дискуссии, мастер-классы,
творческие выступления, выставки, лотереи и аукционы. Результат: продвижение деятельности
НКО, привлечение волонтеров, пожертвований, обмен лучшими практиками.
16 сентября 2017 года в Ролледроме Парка «Олимпийский» состоялся IV Форум
городских сообществ. Около ста участников форума представили свои презентации, посетили
лекции экспертов, познакомились с другими участниками, а также получили необходимые
знания по тому, как максимально эффективно участвовать в жизни городского сообщества,
воплощать свои проекты в жизнь и взаимодействовать с другими НКО.
12 октября 2017 в информационном агентстве «PenzaNews» был представлен третий
Отчет о состоянии гражданского общества в Пензенской области. Отчет подготовлен и
выпущен на средства Министерства экономического развития РФ. В нем отражены основные
тренды и цифры, которые касаются некоммерческого сектора региона, того, как он развивается
и влияет на жизнь жителей Пензенской области.
При подготовке отчета были учтены мнения экспертов — специально для этого было
организовано девять фокус-групп по направлениям: развитие неформальных сообществ и
движений, благотворительности, волонтерского, экологического движений, положение
инвалидов и пожилых людей, взаимодействие бизнеса и гражданского общества, СМИ и
гражданского общества, а также защита прав человека.
В декабре 2017 года была организована вторая новогодняя ярмарка «живых» проектов
«Добрая Пенза: Снежная версия». Ярмарка проходила 2 дня в Доме Молодежи и собрала около
30 НКО из Пензы и Заречного. Пензенским некоммерческим организациям и городским
сообществам удалось собрать более 40 тысяч рублей на реализацию социальных проектов.
Параллельно с ярмаркой проходили многочисленные мастер-классы для детей и взрослых и
интересные лекции от ведущих экспертов Пензы. А в концертной программе приняли участие
ведущие вокальные и хореографические коллективы города Пензы.
Центр компетенций по развитию Целевых капиталов в НКО и фондах России.
Проект в 2017 году осуществлялся при поддержке Министерства экономического
развития РФ, фонда Президентских грантов и Фонда Владимира Потанина. Цель проекта
сделать на базе фонда «Гражданский Союз» - российский центр компетенций по развитию
технологии Целевых капиталов.
С целью развития технологии целевых капиталов в НКО, используя дополнительные
ресурсы, фонд организовал в октябре 2017 года в г.Пензе стажировку по теме «Формирование
целевых капиталов» для представителей 8 регионов РФ: Пензы, Ульяновска, Волгограда,
Самары, Челябинска, Москвы, Архангельска, Иркутска.
С целью популяризации технологии «Целевой капитал» были
просветительские поездки с лекциями и выступлениями в следующие регионы:






проведены

День целевых капиталов на международной конференции «Белые ночи фандрайзинга»
в Санкт-Петербурге,
Семинар «Формирование целевых капиталов» в Тамбове,
Семинар «Формирование целевых капиталов» в Иркутске,
Семинар «Формирование целевых капиталов» в Владивостоке,
Семинар «Формирование целевых капиталов» в Архангельске,
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Семинар «Формирование целевых капиталов» в Кирове,
Семинар «Формирование целевых капиталов» в Чебоксарах.

В 2017 году мы выпустили в свет первую в России книгу – учебник для НКО и фондов
«Эндаументы. Начало. Как создать целевой капитал в регионе». Подробности на сайте
https://penza.capital/2017/12/26/endowment_book/

Конкурс грантов на средства фонда Елены и Геннадия Тимченко
«Активное поколение».
В 2017 году фонд стал федеральным оператором конкурса «Активное поколение».
Конкурс проводится на средства фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Зона ответственности фонда распространяется на следующие регионы: Республика
Мордовия, Тамбовская, Саратовская, Липецкая, Воронежская, Рязанская, Пензенская области.
Всего в 2017 году было проведено 2 конкурса грантов для НКО и муниципальных
учреждений в этих регионах.
Также были организованы поездки в каждый из регионов с целью мониторинга
профинансированных проектов и продвижения идей конкурса.
Регион
Воронежская область

Число победителей
10

Сумма финансирования
488 938 руб.

Липецкая область

10

487 506 руб.

Республика Мордовия

7

452 110 руб.

Пензенская область

12

573 060 руб.

Рязанская область

11

617 963 руб.

Саратовская область

11

404 872 руб.

Тамбовская область

14

687 417 руб.

Всего

75

3 711 866 руб.

*

*

*
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Годовой финансовый отчет за 2017 год
Статья
1.

Остаток средств на начало 2017 года

2.

Поступило средств

2.1.

Пожертвования от компаний и частных лиц

2.2.

руб.
3827742

Коммерческие компании

864000

Частные пожертвования

122286

Краудфандинг

1268797

ВСЕГО от компаний и частных лиц

2255083

Финансирование целевых программ российскими и
международными организациями
ННО «Немецко-русский обмен» г.Берлин

40524

Фонд КАФ, г.Москва

1009945

Благотворительный фонд Геннадия и Елены Тимченко, г.Москва

5125044

Благотворительный фонд Потанина, г.Москва

496480

Фонд «Капитал местного сообщества», г.Пенза

125466

Фонд «Самарская губерния», г.Самара

1545

ВСЕГО из российских и международных организаций
2.3.

6799004

Бюджетное финансирование
Президентские гранты

2424095

ВСЕГО бюджетное финансирование

2424095

2.3.

Внереализационные доходы

147349

2.4.

Доходы от предпринимательской деятельности

182000

ВСЕГО поступления
3.

Израсходовано средств

3.1.

Расходы на уставную деятельность

3.2.

Пожертвования, стипендии, благотворительная помощь, гранты

1877311

Проведение семинаров, фестивалей, встреч

805324

Расходы по реализации целевых программ
Ресурсный центр: развитие технологии целевых капиталов

3006638

Проект поддержки пожилых людей «Дети войны»

1222398

Проект «Активное поколение» (грантовые конкурсы в 7 регионах)

4873079

Президентский грант «Распространение опыта применения
механизма Целевого капитала»
Президентский грант «Второй фестиваль «Витамин науки»
3.3.

11807531

Административные расходы

1494700
13020
216906

ВСЕГО расходов

13509376

4.

Использовано средств долгосрочного финансирования

2347483

5.

Остаток средств на конец 2017 года

4473380

Исполнительный директор

О. В. Шарипков
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