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Отчет о результатах деятельности 
и содержании благотворительных программ в 2020 году 

Пензенский региональный общественный благотворительный фонд  
«Гражданский Союз»  
Исполнительный директор: Шарипков Олег Викторович  
Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Урицкого, 62, оф.2026  
Телефон/факс: (8412) 260-120  
E-mail: info@civilunity.org  
Сайт: https://penzafond.ru  
Дата регистрации фонда: 27.02.2002  
 

 
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 2020 году Фонд привлек 12 млн. 075 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 7 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 социально ориентированных НКО и фондах социальной 
направленности. В 2020 году фонд провел стажировку в Пензе для 10 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 2020 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 
онлайн-фестиваль «Добрая Пенза» и Форум городских сообществ.  

Фонд аккумулирует и распространяет информацию о жизни некоммерческих 
организаций и социально-ответственного бизнеса Пензенской области среди читателей 
Пензы и других регионов. В 2020 году вышло 8 выпусков региональных новостей из сферы 
благотворительности.  
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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 334 
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  

o Игорь Зайдман, предприниматель, председатель Правления;  

o Анатолий Алексютин, председатель ПО «Союз Чернобыль России»;  

o Владимир Анисимов, предприниматель;  

o Александр Сейнов, предприниматель;  

o Ольга Лещенко, председатель ПО «Российский фонд мира»;  

o Валерий Усов, руководитель авторского центра «Нота Бене»;  

o Олег Шарипков, исполнительный директор фонда «Гражданский Союз».  
 
Попечительский совет  

o Елена Прохорова, генеральный директор ГК «Ростум» - председатель Совета;  

o Юрий Кривов, заместитель директора по социальным проектам АО «ТВЭЛ»;  

o Сергей Кочергин, предприниматель;  

o Владимир Маслов, предприниматель;  

o Михаил Шехтман, председатель Совета директоров ООО НПФ «Круг»;  

o Александр Мухин, предприниматель.  
 

 
Социальные и благотворительные программы фонда № 

Наименование программы Описание  

1.  «Родник надежды»  Программа помощи детским отделениям пензенских 
больниц.  

2.  
 

Благотворительная 
программа «Техника на 
благо»  

Программа обеспечивает б/у компьютерной техникой  
общественные организации, нуждающихся пенсионеров, 
инвалидов и малоимущие семьи с детьми по их  
заявкам.  

3.  
 

Грантовые конкурсы для 
НКО и городских 
сообществ на средства 
Целевого капитала 

Конкурсное финансирование социальных и культурных 
программ и проектов в Пензенской области.  

4.  
 

Проект «Дети войны»  Преодоление изолированности пожилых людей, 
пострадавших от национал-социализма.  

5.  
 

Программа помощи 
людям в трудной 
жизненной ситуации  

Предоставляет возможность благотворителям сделать 
пожертвование людям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, на лечение, реабилитацию или на преодоление 
текущих трудностей.  

6.  
 

Работа центра 
общественного развития 
для СО НКО и городских 
сообществ  

Оказание технической, информационной и консультативной 
помощи некоммерческим организациям и городским 
сообществам Пензенской области.  
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7.  
 

Центр компетенций по 
развитию целевых 
капиталов в НКО и 
фондах России 

Оказание информационной и методической помощи 
российским организациям, стремящимся к формированию 
целевого капитала. Издание брошюр и книг, продвигающих 
тему целевых капиталов.  

 

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 2020 году в связи с пандемией в работу программы «Родник надежды» фонд включил 
помимо детских отделений и больниц и те, которые работают со взрослыми. Фонд вёл 
активную работу по снабжению детских больниц оборудованием, средствами 
индивидуальной защиты, материалами. Помощь оказывалась на средства благотворителей 

(частных и юридических лиц из Пензы), Благотворительного фонда «Социальный 
навигатор» в рамках акции «Помогаем вместе». 

Список переданной благотворительной помощи при поддержке фонда 
«Социальный навигатор»: 

№ Название медучреждения 
Костюмы 
защитные 

Маски 
одноразовые 

Респиратор 
KN95 

Очки 
защитные 

Перчатки 

1. ГБУЗ «Областной онкологический 
диспансер» детское отделение 

10 2000 50 20 - 

2. ГБУЗ «Областной онкологический 
диспансер» 

20 4000 50 80 200 

3. ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ 
Пачелмская участковая больница 
им. В.А. Баулина» 

10 2000 50 20 90 

4. ГБУЗ «Городская поликлиника» - 4000 - 50 200 

5. Детское психиатрическое 
отделение № 12 ГБУЗ «Областная 
психиатрическая больница имени 
К.Р. Евграфова» 

10 2000 50 20 - 

6. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Сердобская межрайонная 
больница им. А.И. Настина» 

20 4000 50 20 90 

7. ГБУЗ «Пензенская областная 
детская клиническая больница 
им. Н.Ф. Филатова» 

30 6000 50 100 - 

8. Участники проекта «Дети Войны» 
и волонтеры «Гражданский Союз» 

- 2500 100 20 90 

 

Список переданной благотворительной помощи при поддержке других 
благотворителей: 

№ Название медучреждения Переданная помощь 

1.  ГБУЗ «Городская поликлиника» o Маски многоразовые - 100 шт. на общую сумму 3500 руб. 
o Антисептик «Крок» - 100 л на общую сумму 40000 руб. 

2.  Детское психиатрическое отделение 
№ 12 ГБУЗ «Областная 
психиатрическая больница имени 
К.Р. Евграфова» 

Облучатель-рециркулятор СПДС-90 Р передвижной (типа 211-
130) - 1 шт. на сумму 31 500 руб. 

3.  ГБУЗ «Сердобская межрайонная 
больница им. А.И. Настина» 

Комплекс для ингаляционного наркоза с обеспечением ИВЛ 
и мониторинга ряда физиологических параметров 

https://penzafond.ru/2020/06/15/fond-peredaet-v-penzenskie-bolnitsy-sredstva-zashhity/
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«Полинаркон-Э-Вита», 810 000 руб. (включая доставку) 

4.  ГБУЗ ПОДКБ им. Н.Ф.Филатова o Контейнер ( бак) многоразовый для сбора, хранения и 
транспортирования медицинских отходов класса Б МК-
03, 50л., 30 шт. на сумму 17079 руб.  

o Халаты для пациентов, 100 шт. на сумму 39 434 руб. 
o Облучатель бактерицидный ОБПе-300, 5 шт. на сумму 

58 000 руб. 
o Манжета малая для UA- СЕРИИ A&D, 5 шт. на сумму 4450 

руб.  
o Маски многоразовые,100 шт.,3500,00 
o Термометр мед. ртутный в футляре №7, 70 шт., на сумму 

8400 руб. 
o Тонометр Omron 711, 10 шт., 22500 руб. 
o Манжета малая для UA- СЕРИИ A&D, 3 шт., на сумму 2370 

руб. 
o Термометр медицинский ртутный, 50 шт., на сумму 3500 

руб.  
o Текстильная повязка из нетканого полотна одноразового 

использования, 40 000 шт., на сумму 560 000 руб. 
o Костюм защитный изолирующий многоразовый, 50 шт., 

на сумму 120 000 руб. 
o Комбинезон защитный одноразовый, 30 шт., на сумму 

18 000  руб. 
o Перчатки одноразовые нитриловые, 400 шт., на сумму 

6 400 руб. 
o Очки защитные, 9 шт., на сумму 4 500 руб. 

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

 
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 улуч-
шению работы благотворительных общественных объединений в Пензенской области путем 
оснащения их компьютерной и оргтехникой. А также устранение цифрового неравенства и пе-
редача компьютерной техники, благотворительным организациям, в многодетные семьи, 
инвалидам, малоимущим, пожилым.  

 
За 2020 год малоимущим и НКО передана следующая техника, пожертвованная 

пензенцами: 
 

№  Благополучатель Техника 

1.  Захезина И. Е. (музей в Колышлейском районе) Принтер 

2.  Макаркин Л. А. Ноутбук  

3.  Благотворительный фонд «Золотая капля» МФУ 

https://penzafond.ru/project/rodnik-nadezhdy/
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4.  АНО «Истории добра» МФУ, телефон-факс,  

Wi-Fi-роутер 

5.  Ассоциация школьных музеев Пензенской области Кулер  

6.  Региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Союз засечного боя Пензенской области» 

МФУ 

7.  Малышев Е. В. Проектор  

  
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 2020 году в Пензенской области на средства, полученные от управления целевым ка-
питалом, были проведены два конкурса и профинансированы социальные и культурные 
проекты.  
 

Победители конкурса грантов «Капитал местного сообщества» в 2020 году 
 

Победитель Проект Сумма гранта, руб. 

Школа р. п. Тамала Студия «Step Fit». Проект позволит организовать в 
посёлке студию по степ–аэробике 

113 020 

Станция юных техников, 
Нижний Ломов 

Ориентир верный. Оснащение туристическим 
оборудованием туристического кружка 

 

146 400 

Школа № 11 г. Пензы Воркаут-зона «ТОНУС». Оборудование открытой 
спортивной площадки  позволит обеспечить 
местному населению свободный, бесплатный, 
круглогодичный доступ к занятиям спортом 

140 000 

 
Победители конкурса грантов «Твоя инициатива» в 2020 году  

 

Победитель Проект 
Сумма 

гранта, руб. 

Инициативная группа, 
руководитель Матвеева 
Ирина Александровна  

Экспедиционное обследование сёл Пензенской области. 
Исследовательские поездки студентов по селам пензенской 
области, сбор этнографического материала 

20 000 

 

АНО Центр развития 
чтения и культурных 
инициатив «Книга 
жизни» 

Академия продвинутых читателей. Цикл командных 
интеллектуальных турниров для детей, подростков и родителей, 
развивающих их способности мыслить, анализировать, делать 
выводы. 

20 000 

МБОУ ДО ЦДЮТТ г. 
Пензы 

Шахматы в массы. Проводить занятия по шахматам для учащихся 
объединения, увеличить количество групп и мест проведения 
занятий, проводить шахматные любительские турниры по 
шахматам для учащихся, их родителей и жителей микрорайонов. 

13 500 

 

Детская школа искусств 
Нижнеломовского 
района (с. Верхний 
Ломов) 

Сохранение музыкальной народной культуры. В  филиале детской 
школе искусств Нижнеломовского района Пензенской области 
создан фольклорный ансамбль «Забавушка». Для обучения 
музыкальному фольклору по проекту закуплены шумовые 

18 140 

https://penzafond.ru/project/tehnika-na-blago/
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инструменты шумовые музыкальные инструменты. 

Пензенский колледж 
искусств 

Возвращение утраченного шедевра. Организация издания сборника 
и публичного исполнения произведений А. А. Штейнвиля детьми 
школьного возраста. 

20 000 

 

«МРКДЦ» ДК села 
Козляковка 

Комната детского развития и досуга «Когда родители спокойны». 
Создать развивающее игровое пространство в условиях отсутствия 
дошкольных учреждений через организацию и проведение досуга 
детей на базе учреждения культуры. 

19 441 

 

 

Совет по управлению Целевым капиталом образован в феврале 2013 года:  
o Юрий Кривов, АО Твэл,  
o Игорь Зайдман, предприниматель,  
o Елена Прохорова, генеральный директор ГК «Ростум»,  
o Сергей Кочергин, предприниматель,  
o Владимир Маслов, предприниматель,  
o Михаил Шехтман, председатель Совета директоров ООО НПФ «Круг»,  
o Александр Мухин, предприниматель.  

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

 
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 пре-
одоление текущих трудностей. Фонд предоставляет сервис благотворителям, которые хотят 
помочь конкретному человеку или организации, проводит собственный сбор на 
краудфандинговых площадках.  

В 2020 году оказана помощь: 
 

 Благополучатель  Цель Сумма, тыс. руб. 

Бутин Геннадий  оплата курса реабилитации в ООО "Адели 
Пенза 

 
150 

Казаков Глеб оплаты курса реабилитации в Китае 100 

 
Благодаря партнеру фонду «Нужна помощь» (г. Москва) в рамках акции #менякасается в 

июне-августе «Гражданский Союз» организовал бесплатную раздачу лекарств пензенцам 
старше 70 лет, участникам проекта «Дети войны» и сотрудникам пензенских НКО. Помощь 
получили 230 пожилых людей и 30 сотрудников социально-ориентированных 
некоммерческих организаций. 

 
Центр общественного развития для СО НКО и городских сообществ (ресурсный центр) 

 
Цель программы в 2020 году – поддержка НКО, пострадавших от последствий 

пандемии, 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 2020 году программа 
работала при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда КАФ.  

https://penzafond.ru/project/endowment/
https://penzafond.ru/2020/07/03/deti-vojny-v-penze-poluchayut-lekarstva-besplatno/
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В рамках программы НКО и инициативным группам Пензы были оказаны различные 
технические и консультационные услуги. За 2020 год было оказано 260 услуг. Благодаря этой 
деятельности повысилось качество работы НКО и сообществ, эффективность реализуемых 
ими проектов. 

15 сообществ и НКО воспользовались услугами проката техники. Техника выдавалась 
безвозмездно на 1-2 дня (на время проведения мероприятия). 

В коворкинге "Клевер" более 40 городских сообществ и НКО провели 214 общественно-
полезных мероприятий. Помимо мероприятий, в коворкинге активисты сообществ и 
сотрудники НКО работали индивидуально и вели переговоры. 

В рамках проекта был подготовлен Отчет о состоянии гражданского общества в 
Пензенской области. Он охватывает период с конца 2018 до начала 2020 года. Все опросы и 
исследования для составления этого отчета были проведены до начала пандемии 
коронавируса. Таким образом, отчет является последним документом, отражающим жизнь 
гражданского общества региона до событий, связанных с пандемией. 

Было проведено два крупных мероприятия: онлайн-фестиваль  «Добрая Пенза» и 
Форум городских сообществ. В связи трудной эпидемиологической ситуацией ежегодный 
уличный фестиваль общественных организаций и городских сообществ «Добрая Пенза» фонд 
провел в сети интернет. Таким образом, в июне состоялся первый онлайн-фестиваль 
благотворительности в России. В нем приняли участие НКО и сообщества из 30 регионов.  

Также в рамках программы было закуплено видеооборудование, которое выдается в 
аренду пензенским НКО для проведения онлайн-мероприятий, прямых эфиров – тем самым 
позволяя им расширять аудиторию благотворителей и получателей помощи. 

 
Подробнее о программе: https://penzafond.ru/project/tsentr-razvitiya-nko-i-gorodskih-

soobshhestv/  
 

 
Центр компетенций по развитию Целевых капиталов в НКО и фондах России  

 
Проект в 2020 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 2020 году в г. Пензе групповую стажировку по теме 
«Формирование целевых капиталов» для представителей 10 регионов РФ.  

Наши сотрудники провели 7 очных семинаров и 2 вебинара для 9 городов РФ по теме 
создания целевых капиталов. Проконсультировали по этому вопросу команды из 31 города.  

 

Подробнее о программе: https://penzafond.ru/project/endowment.  

 
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 

https://penzafond.ru/2020/07/01/pervyj-v-rossii-onlajn-festival-nekommercheskih-organizatsij-sostoyalsya/
https://penzafond.ru/2020/07/01/pervyj-v-rossii-onlajn-festival-nekommercheskih-organizatsij-sostoyalsya/
https://penzafond.ru/project/tsentr-razvitiya-nko-i-gorodskih-soobshhestv/
https://penzafond.ru/project/tsentr-razvitiya-nko-i-gorodskih-soobshhestv/
https://penzafond.ru/project/endowment
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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 2020 году в программу входят 1524 человека 
со всей Пензенской области. 

В марте был проведён Форум «Активное долголетие» для специалистов, работающих с 
пожилыми. Он был посвящен технологиям и методикам работы со взрослыми людьми 50+, 
готовыми посвятить свою жизнь сообществам, начать свое дело, жить полноценной 
творческой жизнью.   

С началом пандемии программа «Дети войны» получила новый формат — основные 
мероприятия стали проходить в телефоном чате. Работа которого обеспечена за счет средств 
частных благотворителей. Совместно со школьниками-волонтерами из лицея №55 
сотрудники фонда разработали для пожилых настольную игру «Башня полезных проектов», 
которая помогает пожилым быстрее запомнить правила безопасности. Для детей это была 
конкурсная работа для муниципального конкурса «PROдвижение», партнером которого 
является фонд «Гражданский Союз». 
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Годовой финансовый отчет за 2020 год 

№ Наименование 
Сумма, 

тыс. руб. 

1 Остаток средств на начало отчетного периода 8685 

2 Поступило средств 12075 

3 Использовано средств  

3.1 Расходы на уставную деятельность  

 - пожертвования, благотворительная помощь 860 

 - проведение семинаров, стажировок, конкурсов и т.п.  724 

3.2 Расходы по реализации целевых программ  

 - проект  поддержки пожилых людей «Дети войны» 1764 

 - проект «Активное поколение» 873 

 - президентский грант «Центр поддержки городских активистов» 2802 

 - проект «Центр знаний по целевым капиталам» 1393 

 - проект «Поддержка инициатив граждан Пензенской области» 618 

 - проект «Новое измерение» 734 

 - проект «Укрепление НКО»  669 

 - проект «Клевер» 357 

 - программа «Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»  472 

 - программа помощи детским отделениям больниц «Родник надежды» 280 

3.3 Административные расходы 350 

4 Всего использовано средств 11896 

5 Остаток средств на конец отчетного года 8864 

 

 
Руководитель _______________________ О.В.Шарипков 
 
29.03.2020 
 


