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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 2019 году Фонд привлек 11 млн 347 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 2019 году фонд
провел 15 семинаров по созданию целевых капиталов в регионах России и две стажировки в
Пензе для 27 НКО из регионов России.
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.
В 2019 году Фонд провел ряд мероприятий, цель которых популяризировать добросовестную благотворительность в регионе, объединить активных граждан и помочь в решении
проблем социально незащищенных групп населения. Такими событиями стали Фестиваль «Добрая Пенза», «Добрая Пенза: Снежная версия», Форум городских сообществ.
Фонд выполняет функции пресс-службы Партнерства фондов местных сообществ, обрабатывая информацию из 25 регионов РФ. Готовит еженедельную рассылку новостей.
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За 2019 год фонд опубликовал 47 выпусков еженедельной рассылки с новостями фондов
местных сообществ. Среди подписчиков – ведущие российские информационные агентства, газеты, журналы, федеральные органы власти, депутаты, российские и зарубежные фонды.
Также фонд аккумулирует и распространяет информацию о жизни некоммерческих организаций и социально ответственного бизнеса Пензенской области среди читателей Пензы и других регионов. За год вышло 72 выпуска региональных новостей из сферы благотворительности.
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 357 адресов. Лента выходит несколько раз в неделю.
В 2019 году фонд выполнял роль социального партнера городского образовательногопроекта «PRОдвижение», организованного Управлением образования г. Пензы и Центром технологического обучения. Цель фонда как социального партнера помочь школам, которые выбрали «трек» «Серебряная пора», подготовить качественные проекты в интересах людей старшего поколения. 3 из 10 школ, выбравших этот трек, решили работать с участниками программы «Дети войны». В рамках этой работы фонд проводил семинары для школьников и учителей.
Дети реализовали проекты в поддержку пожилых людей.
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, заместитель директора по социальным проектам АО «ТВЭЛ»;
Сергей Кочергин, предприниматель;
Владимир Маслов, предприниматель;
Михаил Шехтман, председатель Совета директоров ООО НПФ «Круг»;
Александр Мухин, предприниматель.
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Социальные и благотворительные программы Фонда
№
Наименование программы
1. «Родник надежды»
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Описание
Программа помощи детским отделениям пензенских
больниц.
Благотворительная программа Программа обеспечивает б/у компьютерной техникой
«Техника на благо»
общественные организации, нуждающихся пенсионеров, инвалидов и малоимущие семьи с детьми по их
заявкам.
Грантовые конкурсы для НКО
Конкурсное финансирование социальных и культури городских сообществ на
ных программ и проектов в Пензенской области.
средства Целевого капитала.
Проект «Дети войны»
Преодоление изолированности пожилых людей, пострадавших от национал-социализма.
Программа помощи людям в
Предоставляет возможность благотворителям сделать
трудной жизненной ситуации пожертвование людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на лечение, реабилитацию или на
преодоление текущих трудностей.
Работа центра общественного Оказание технической, информационной и консультаразвития для СО НКО и город- тивной помощи некоммерческим организациям и госких сообществ
родским сообществам Пензенской области.
Центр компетенций по разви- Оказание информационной и методической помощи
тию Целевых капиталов в НКО и Российским организациям, стремящимся к формирофондах России.
ванию целевого капитала. Издание брошюр и книг,
продвигающих тему целевых капиталов.
Конкурс грантов на средства
Конкурсное финансирование социальных проектов
фонда Елены и Геннадия Тим- НКО и муниципальных организаций в сфере поддержи
ченко «Активное поколение». пожилых людей.
«Подписка в подарок»
Сбор пожертвований на подписку подопечных пензенских домов престарелых на периодические издания
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 2019 году в рамках программы «Родник надежды» была оказана помощь Пензенской
областной детской клинической больнице имени Н.Ф.Филатова: были приобретены 5 микроволновых печей, в которых родители могут разогревать еду для себя, и два бесконтактных
термометра.
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.
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Подробности на сайте https://penzafond.ru/project/rodnik-nadezhdy/.
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 2019 год инициативным группам и малоимущим передано 4 стационарных компьютера, принтер, сканеры.
В настоящий момент в Общественный совет программы входят:



Павел Полосин, главный редактор ИА «PenzaNews»,
Алексей Макаров, руководитель пресс-службы Пензенского филиала ОАО «Ростелеком»,

Подробности на сайте https://penzafond.ru/project/tehnika-na-blago/.

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 2019 году в Пензенской области на средства, полученные от управления целевым капиталом, были проведены два конкурса и профинансированы социальные и культурные проекты.
Победители конкурса грантов «Капитал местного сообщества» в 2019 году
Победитель
1. Дворец творчества детей и молодёжи г.
Заречного
2. Централизованная библиотечная система
города Пензы, городская библиотека №13
им. Н. А. Некрасова
3. Российский детский фонд, Пенза

Проект
Фестиваль профессиональных проб школьников
«Навыки будущего»
Молодёжный «Театр книги»

Сумма гранта

«Анимация без границ».
Проект по созданию детской инклюзивной студии
анимации на базе Пензенской областной библиотеки
для детей и юношества

93 715 руб.

99 366 руб.

100 000 руб.
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Победители конкурса микрогрантов «Твоя инициатива» 2019
Победитель
1. Инициативная группа, г. Пенза
2. Инициативная группа, г. Пенза

Проект
Сцена для проведения мероприятий
в парке «Дружбы»
Добрый дом кукол

Сумма гранта

3. Инициативная группа, г. Кузнецк

Территория праздника

19 205 руб.

4. Инициативная группа, г. Пенза

Игровая лаборатория Bookland

10 000 руб.

5. ЦМИТ (на базе школы № 18)

Музей истории бытовой техники

20 000 руб.

6. МБОУ ДОД «Центр детского
творчества Шемышейского района Пензенской области»
7. Инициативная группа, г. Пенза

Успех каждого ребенка

19 000 руб.

Волонтерский лагерь на территории
усадьбы Голицыных

20000 руб.

8. Инициативная группа, Шемышейка

Открытый фестиваль молодежных
инициатив «Живи ярко!»

15000 руб.

20 000 руб.
16 300 руб.

Совет по управлению Целевым капиталом образован в феврале 2013 года:








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

Подробности на сайте https://penzafond.ru/project/endowment/.

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 националсоциализма: находились на временно оккупированной территории, были угнаны в Германию
на принудительные работы, были узниками фашистских тюрем и концлагерей, являлись жителями блокадного Ленинграда.
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В 2019 году в рамках проекта «Дети войны» проходили регулярные встречи для подопечных программы. Участники регулярно посещают и организуют сами выставки, семинары,
мероприятия цикла «Связь поколений». Для участников были организованы концерты, походы
в театры, в парки и на киносеансы, экскурсии. За год в рамках проекта состоялось более 200
мероприятий, в которых приняло участие в общей сложности около 1500 человек (включая жителей районов).
В январе 2019 года были подведены итоги конкурса творческих работ «Дети и правнуки
победителей». Общая тема конкурса: история жизни и творчество пожилого человека, детство
которого пришлось на годы Великой Отечественной войны. Участниками конкурса стали 60 человек – это жители г. Пензы и Пензенской области: школьники, студенты вузов и колледжей. На
конкурс были присланы работы из 13 районов Пензенской области.
15-17 апреля состоялась стажировка для руководителей и сотрудников НКО, работающих с пожилыми, пострадавшими в детские годы от фашизма. С опытом фонда знакомились 12
человек из Тольятти, Самары, Сызрани, Тулы, Кургана, Новгорода, Псковской и Ленинградской
области.
Подробности программы на сайте https://penzafond.ru/project/deti-vojny/.

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 организации, проводит собственный сбор на краудфандинговых площадках.
Фонд помог Александру Кирюшатову приобрести инвалидную коляску стоимостью 60
тыс. руб. а также перечислил 80 тыс. руб. на лечение Евы Батраковой.
В августе 2019 года в парке «Комсомольский» состоялось открытие уникальной инклюзивной площадки, на которой дети с инвалидностью смогут проводить свой досуг рядом со
здоровыми детьми. Инициаторы постройки – инициативная группа горожан, которой фонд помогал собирать средства. Собрано и израсходовано на постройку площадки 574 тыс. рублей.

Центр общественного развития для СО НКО и городских сообществ (Ресурсный центр)
Цель программы в 2019 году – поддержка инициативных групп, ведущих социальную
деятельность, а также 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.
В 2019 году программа работала при поддержке Фонда президентских грантов и Глобального фонда для фондов местных сообществ. Ряд семинаров прошел в партнерстве с Ассоциацией «Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций» (г. Москва).
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В рамках программы фонд провёл не менее 160 консультаций для НКО и городских сообществ по вопросам управления общественной организацией, регистрации в минюсте,
оформления документации, привлечения ресурсов и продвижения. Организовали на те же темы 7 семинаров и тренингов.
12 июня 2019 года в сквере имени Белинского в Пензе в седьмой раз прошел фестиваль
«Добрая Пенза», целью которого было повышение узнаваемости благотворительных и некоммерческих организаций, городских сообществ. В рамках мероприятия представители 30 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. Совместными усилиями всех участников
фестиваля было собрано 70 тысяч рублей в виде пожертвований, которые были направлены
ими на поддержку своей деятельности.
21 сентября в Пензе состоялся уже Пятый Форум городских сообществ. В нем приняли
участие более ста пензенцев, для которых важно, чтобы родной город был комфортнее и интереснее. Основная цель Форума — обмен опытом, контактами, получение новых инструментов
развития была достигнута. Лидеры нескольких пензенских сообществ решили объединить свои
усилия для улучшения городской среды.
13-14 декабря в Пензенской областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состоялась
ярмарка «Добрая Пенза: Снежная версия». На сцене шел концерт, составленный из номеров,
подготовленных участниками ярмарки, самодеятельными авторами и исполнителями. Итоги:
собрано не менее 35 000 рублей пожервований всеми участниками. Несколько НКО нашли новых волонтеров, подопечных и партнеров. Несколько сотен человек больше узнали о благотворительности.
В 2019 году среди общественных организаций были очень востребованы услуги открытого пространства «Клевер». За этот период они провели в «Клевере» около 300 мероприятий.
Основными получателями услуг были: Общество по сохранению армянских традиций «АРАГАЦ» (Уроки истории, изучения армянского языка, армянской культуры), Фонд милосердия и
здоровья (Уроки первой помощи для пожилых), городское общество фотографов «Фоторум»,
добровольческое движение «Лиза-Алерт», Группа поддержки кормящих матерей, Пензенский
клуб игры в го, Ассоциация разработчиков ПО г. Пензы "Secon", Фонд "Святая Алла", Региональная физкультурной спортивная общественная организация "Союз засечного боя Пензенской области", инициативная группа любителей игры на гитаре, волонтерская группа "Серебряная пора" (волонтеры 80+ лет), инициативная группа сотрудников кафедры Гигиены, общественного здоровья и здравоохранения Пензенского медицинского института (проект «Геронтологическая школа здоровья») и др.
С февраля по сентябрь фонд «Гражданский Союз» принимал участие в проекте «Повышение эффективности социальной рекламы в 15 регионах России» от АНО «Лаборатория социальной рекламы» (г. Москва) и оказывал техническую и методическую помощь 30 горожанам
(НКО, бизнес, бюджетники), проходившим обучение на дистанционном курсе по социальной
рекламе.
Подробнее о программе «Ресурсный центр»: https://penzafond.ru/project/tsentr-razvitiyanko-i-gorodskih-soobshhestv/.
Акция «Подписка в подарок»
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Акция инициирована главным редактором еженедельника «Молодой Ленинец» с целью
помочь подопечным пензенских домов престарелых. В 2019 году периодику получали пожилые люди из Золотаревского дома-интерната для престарелых и инвалидов, Стационарного
отделения для престарелых и инвалидов в поселке Монтажный, Пензенского дома ветеранов,
Сердобский дом ветеранов.
Подробнее о проекте: https://penzafond.ru/project/podpiska-v-podarok/.

Центр компетенций по развитию Целевых капиталов в НКО и фондах России
Проект в 2019 году осуществлялся при поддержке Фонда Владимира Потанина. Цель
проекта - создать на базе фонда «Гражданский Союз» российский центр компетенций по развитию технологии целевых капиталов (согласно закону N 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»).
С целью развития технологии целевых капиталов в НКО, используя дополнительные ресурсы, фонд организовал в 2019 году в г. Пензе две групповые стажировку по теме «Формирование целевых капиталов» для представителей 27 регионов РФ.
С целью популяризации технологии «Целевой капитал» были проведены просветительские поездки с лекциями и выступлениями в 15 регионов.
Подробнее о программе: https://penzafond.ru/project/endowment/.

Конкурс грантов на средства фонда Елены и Геннадия Тимченко
«Активное поколение»
В 2019 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 2019 году было проведено 2
конкурса грантов для НКО и муниципальных учреждений в этих регионах.
Данные о победителях конкурсов «Активное поколение» 2019 года:
Регион
Воронежская область
Липецкая область
Республика Мордовия
Пензенская область
Рязанская область
Саратовская область
Тамбовская область
Всего

Число победителей
8
7
6
13
6
7
8
58

Сумма финансирования
418 790 руб.
394 344 руб.
455 360 руб.
671 335 руб.
597 680 руб.
503 250 руб.
611 361 руб.
3 652 120 руб.

Подробнее о программе: https://penzafond.ru/project/grantovaya-programma-pomoshhi-lyudyamstarshego-pokoleniya/

*

*
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Годовой отчет за 2019 год
№
1
2

Наименование
Остаток средств на начало отчетного периода
Поступило средств

3

Использовано средств

3.1

3.2

Сумма (тыс.
руб.)
7512
11347

Расходы на уставную деятельность
- пожертвования, благотворительная помощь
- проведение семинаров, стажировок, конкурсов и т.п.
Расходы по реализации целевых программ
- проект поддержки пожилых людей «Дети войны»
- проект «Активное поколение»
- президентский грант «Центр поддержки городских активистов»
- проект «Центр знаний по целевым капиталам»
- проект «Организация коворкинга для НКО и сообществ»
- проект «Пресс-служба Партнерства ФМС»
- программа «Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
- программа помощи детским отделениям больниц «Родник надежды»
- организация стажировок для выпускников

3.3

Административные расходы

3.4
4
5

Штраф и судебные издержки
Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года

Исполнительный директор

729
1304
1459
2087
1422
1730
460
184
141
28
48
280
302
10174
8685

О. В. Шарипков
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