ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2019

МЫСЛИ О ПРОШЛОМ

2019 год стал, пожалуй, одним из самых
трудных в истории фонда. Признание
иностранным агентом. Штраф. И 300
тысяч рублей, собранные за 6 дней на
его уплату.
Прошлый год придал нам сил и открыл
второе дыхание. Мы узнали, кто нас
окружает, кто готов открыто поддержать
словом и делом. Оживили стратегию.
Убедились
в
стрессоустойчивости
команды. И в 2020 год вступили с
новыми планами и друзьями.
Олег Шарипков,
исполнительный директор фонда
“Гражданский Союз”

ЦЕННОСТИ ФОНДА

КТО МЫ?
Грантодатель
Финансируем социальные проекты

Лидер сообщества
Объединяем неравнодушных,
сами инициируем изменения
Среда для развития
филантропии
Вдохновляем людей на добрые дела,
привлекаем до 20 млн. рублей ежегодно

ПРИНЦИПЫ
Гласность и прозрачность
Используем открытые конкурсные процедуры.
Публикуем отчеты, сотрудничает со СМИ
Независимость
Фонд независим от влияния отдельных
людей, организаций и государства
Представительство общественности
В органах управления - предприниматели,
активисты, руководители некоммерческих
организаций

ГЛАВНЫЕ ИТОГИ 2019

В 2019 году
фонд привлек
11 347 000
рублей

Более 100 НКО и
инициативных групп
получили поддержку
ресурсного центра

Провел
4 конкурса грантов
на средства
целевого капитала
и фонда Тимченко

Размер
целевого
капитала
достиг
7 400 000
рублей

Фонд
профинансировал
70 социальных
проектов

На стажировках и
семинарах передали
актуальные знания
представителям
43 регионов

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

ИГОРЬ ЗАЙДМАН

ОЛЬГА ЛЕЩЕНКО

предприниматель,
председатель Правления

председатель ПО
«Российский фонд мира»

ВЛАДИМИР АНИСИМОВ

ОЛЕГ ШАРИПКОВ

предприниматель

исполнительный директор
фонда
«Гражданский Союз»

АЛЕКСАНДР СЕЙНОВ

ВАЛЕРИЙ УСОВ

АНАТОЛИЙ АЛЕКСЮТИН

предприниматель

руководитель
авторского центра
«Нота Бене»

председатель ПО
«Союз Чернобыль России»

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ЕЛЕНА ПРОХОРОВА

ЮРИЙ КРИВОВ

СЕРГЕЙ КОЧЕРГИН

председатель Совета,
предприниматель

заместитель директора
АО «ТВЭЛ»

предприниматель

ВЛАДИМИР МАСЛОВ

АЛЕКСАНДР МУХИН

предприниматель

предприниматель

МИХАИЛ ШЕХТМАН
председатель
Совета директоров
ООО НПФ «Круг»

ПРОГРАММЫ ФОНДА

КОНКУРСЫ ГРАНТОВ
для НКО и городских сообществ
Пензенской области на средства
целевого капитала
ДЕТИ ВОЙНЫ
Помогаем преодолеть изолированность
пожилым людям, пострадавшим от фашизма
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
Техническая, информационная,
материальная помощь НКО и городским
сообществам Пензенской области

АКТИВНОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Конкурсное финансирование социальных
проектов в сфере поддержи пожилых
людей на средства фонда Тимченко

РОДНИК НАДЕЖДЫ
Программа помощи детским
отделениям пензенских больниц
ЦЕНТР ЗНАНИЙ
по развитию целевых капиталов в России,
информационная и методическая помощь
ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
Оказываем поддержку тем, кто хочет
сделать доброе дело, но не знает, как

КОНКУРСЫ ГРАНТОВ

Фонд выдает гранты на средства, полученные
от управления целевым капиталом.
Поддерживает
социальные
проекты
городских сообществ и некоммерческих
организаций Пензенской области.

провели

поддержали

общий грантовый фонд
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432 586
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проектов
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Благодаря гранту мы купили инвентарь и оборудование для проведения
первого волонтерского лагеря в усадьбе Голицыных, что находится в селе
Зубрилово Тамалинского района. Расчистили территорию усадьбы от
зарослей, она стала доступной для более комфортного посещения и
проведения праздников и фестивалей.
Грант дал толчок для развития проекта, мы смогли сделать больше, на нас
обратили внимание, стали оказывать поддержку.
Максим Костюшин,
автор проекта «По следам забытых усадеб»

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
Центр общественного развития для СО НКО и
городских сообществ (ресурсный центр)
консультирует, обучает на темы управления
социальными
проектами,
предоставляет
оборудование и помещение для проведения
некоммерческих мероприятий.
В 2019 году программа работала при
поддержке Фонда президентских грантов и
Глобального фонда для фондов местных
сообществ.
Консультации

Ярмарка
«Добрая Пенза:
Снежная версия»

Фестиваль
«Добрая Пенза»

Форум
городских
сообществ

Семинары

Открытое
пространство
«Клевер»

Прокат
оборудования

Мы пользовались, кажется, всеми услугами
ресурсного центра. Брали оборудование
(шатер, проектор, экран, усилитель) на
всероссийский фестиваль "Канитель" и в
интерактивное пространство "На ощупь".
Всей командой благодарим за консультации
по грантовым заявкам и бухгалтерской
отчётности. Нам это очень помогло.
На форуме городских сообществ я побывала
экспертом. Было интересно не только чему-то
учить, но и учиться.
А коворкинг это же замечательное место, где
собираются "мозги" нашего города!
Людмила Тимакова,
руководитель Инклюзивной гончарной
мастерской "Капля солнца"

ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО “КЛЕВЕР”
В фонде «Гражданский Союз» работает
открытое пространство «Клевер» – офис, в
котором
бесплатно
могут
работать
некоммерческие организации, городские
сообщества, журналисты. Мобильная мебель,
техника для презентаций и миникухня
предназначены для комфортного проведения

презентаций и семинаров на 30 человек,
переговоров и индивидуальной работы.
За год в «Клевере» около 80 организаций и
инициативных групп провели более 200
мероприятий. Это стало возможным благодаря
поддержке Фонда президентских грантов.

Засечный бой – это дружина, семья. И в нашей большой семье мы
постоянно проводим мероприятия, позволяющие сплотить коллектив.
Благодарим «Гражданский Союз» и открытое пространство «Клевер»
за возможность заняться интересным делом в уютной обстановке.
Группа в 15 человек спокойно уместилась за четырьмя столами. Мы
смогли и порисовать, и посидеть за чаем со вкусняшками. Очень
удобно, что прямо в пространстве есть своя кухня и санузел – мы
быстро отмыли руки от краски.
Марьяна Тышкунова,
психолог РФСОО «Союз засечного боя Пензенской области»

ПОДДЕРЖИВАЕМ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
В это направление с 2019 года мы объединяем
несколько проектов, которые помогают благотворителям и инициативным группам, готовым искать
ресурсы самостоятельно. Первым – найти того, кому
нужна помощь, правильно оформить пожертвование.
Вторым предоставляем краудфандинговую площадку.
Так, в 2019 году мы передали инициативным группам и
малообеспеченным гражданам четыре стационарных
компьютера, принтер и два сканера, подаренных
частными лицами.
Помогли

Александру

Кирюшатову

приобрести

инвалидную коляску стоимостью 60 тыс. рублей. Семье
Евы Батраковой помогли собрать 80 тыс. рублей на
лечение.
В августе 2019 года в парке «Комсомольский»
состоялось открытие инклюзивной детской площадки,
построенной инициативной группой горожан при
участии фонда «Гражданский Союз».
В течение всего года пожилые люди из четырех домов
престарелых Пензенской области получали периодику.
Акцию инициировала главный редактор еженедельника
«Молодой ленинец» Юлия Измайлова.

Провёл опись старой техники. Из полезного оказалось два компьютера –
старых, но рабочих. Выкидывать жалко.
Сначала хотел отдать в детям "на растерзание" в какой-нибудь клуб
"Юный техник". Нашёл такой, написал письмо, но мне не ответили. Потом
мама принесла с работы статью про вас – что принимаете технику для
некоммерческих организаций.
Написал, ваши сотрудники быстро ответили. Пробовал ещё в интернете
поискать по форумам, кому могут понадобиться — ничего не нашёл.
Александр Карпушов

ДЕТИ ВОЙНЫ
Проект осуществляется в рамках благотоворительной программы «Место встречи: диалог»
CAF-Россия при поддержке фонда «Память,
ответственность и будущее».
В 2019 году в рамках проекта проходили
регулярные встречи подопечных программы.
Участники посещали концерты, походы в театры,
в парки, на киносеансы, экскурсии. Они сами
устраивали выставки, семинары. 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». Студенты и школьники прислали
60 работ из 13 районов Пензенской области.
В
апреле
состоялась
стажировка
для
руководителей и сотрудников некоммерческих
организаций, работающих с пожилыми. С
опытом фонда знакомились 12 человек из
Тольятти, Самары, Сызрани, Тулы, Кургана,
Новгорода, Псковской и Ленинградской
областей.

Вместе мы отмечаем все праздники, чествуем
именинников,
встречаем Новый год. И
получаем искреннее удовольствие, потому
что в детстве мы Новый год не встречали или
встречали под бомбами. А теперь радуемся
тому, что можем быть веселыми, активными. И
самое главное, что нас помнят, что мы
действительно нужны стране. Видимо, для
того, чтобы наша молодежь брала с нас
пример и была так же активна. А мы будем
продолжать наслаждаться нашим долголетием.
Олимпия Нестеркова,
участница проекта «Дети войны»

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 2019 году было
проведено 2 конкурса грантов для некоммерческих
организаций,
государственных
и
муниципальных учреждений, инициативных групп
в этих регионах. Фонд профинансировал 58
проектов на сумму 3 652 120 руб.

Пензенская
область
671 335 руб.

Республика
Мордовия
455 360 руб.
Тамбовская
область
611 361 руб.

Саратовская
область
503 250 руб.

Квиллинг, работа с бумагой требует внимания, координации
движений, чувства цвета и композиции. Своими работами люди
«серебряного» возраста делятся с близкими, украшают интерьеры
дома, создают неповторимый уют. Ведь когда ты занят любимым делом,
то у тебя отличное настроение, желание работать, творить, познавать
что-то новое. Проект даёт возможность самореализации и
постоянного движения.
Ирина Вяцкова, автор проекта,
заведующая читальным залом городской библиотеки №2
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

Липецкая
область
394 344 руб.

Воронежская
область
418 790 руб.
Рязанская
область
597 680 руб.

ЦЕНТР ЗНАНИЙ
В 2019 году проект 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»).
Для развития технологии целевых капиталов в
НКО фонд организовал в 2019 году в г. Пензе
две
групповые
стажировки
по
теме
«Формирование целевых капиталов». В ней
приняли участие представители 27 регионов
России.
С целью популяризации технологии «целевой
капитал» были проведены просветительские
поездки с лекциями и выступлениями в 15
регионов.

Стажировка в Пензе помогла мне понять, на
что нужно обратить внимание и по поводу чего
не
стоит
беспокоиться
при
создании
эндаумента.
Стали ясны юридические моменты, тонкости
выстраивания отношений с будущими донорами.
Теперь мы знаем, куда двигаться и какие
следующие шаги совершать. Как выстраивать
маркетинг и какие финансовые инструменты
нужно изучить подробнее. Съездила в Пензу не
зря!
Ирина Лимонова,
директор по развитию
Санкт-Петербургской общественной
благотворительной организации «Пристань»

РОДНИК НАДЕЖДЫ
Программа «Родник надежды» существует для того, чтобы сделать быт в детских
стационарах Пензы более комфортным. Мы покупаем оборудование и мебель,
проводим ремонт, не предусмотренный бюджетом Минздрава.
В 2019 году мы сотрудничали с Пензенской областной детской клинической
больницей имени Н. Ф. Филатова: передали микроволновые печи, в которых
родители могут разогревать еду для себя, и бесконтактные термометры.
Программа финансируется за счет частных и корпоративных пожертвований,
дохода от инвестирования целевого капитала, от продажи благотворительных
открыток и другой сувенирной продукции.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2019 ГОДУ

Благотворительный фонд Владимира Потанина,
1 500 тыс. руб.

Фонд президентских грантов,
2 523 тыс. руб.
Прочие российские организации,
3 563 тыс. руб.

Международные организации,
2 114 тыс. руб.

Местные компании и частные лица,
1 112 тыс. руб.

Итого: 11 348 тыс. руб.

Предпринимательская деятельность и
внереализационные доходы,
536 тыс. руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ В 2019 ГОДУ

Программа «Дети войны»,
1 459 тыс. руб.

Программа «Центр знаний
по целевым капиталам»,
1 730 тыс. руб.

Президентский грант «Центр поддержки
городских активистов»,
1 422 тыс. руб.
Проект «Организация коворкинга «Клевер»
для НКО и городских сообществ»,
460 тыс. руб.
Штраф и судебные издержки,
302 тыс. руб.
Административные расходы,
280 тыс. руб.
Другое*,
401 тыс. руб.

Программа «Активное поколение»,
2 087 тыс. руб.
Расходы на уставную деятельность,
2 033 тыс. руб.

Итого: 10 174 тыс. руб.

*Другое: проект «Пресс-служба Партнерства ФМС» -184 тыс. руб.,
программа «Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации» - 141 тыс. руб., программа «Родник надежды» - 28 тыс.
руб., организация стажировок для выпускников - 48 тыс. руб.

Адрес юридический
и фактический:
440000, г. Пенза,
ул. Урицкого, д. 62, 2 этаж, офис 2026
Телефон/факс: (8412) 260-120
E-mail: pr@civilunity.org
Фонд в Интернете:
https://penzafond.ru/
https://vk.com/penzafondgs
https://www.facebook.com/PenzaFond/

Реквизиты фонда:
ИНН 5836115081
КПП 583601001
Р/с 40703810015290000002
Пензенский РФ
АО «Россельхозбанк»
БИК 045655718
К/с 30101810600000000718

