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Отчет о результатах деятельности  
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«Гражданский Союз»   
Исполнительный директор: Шарипков Олег Викторович   
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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 2021 году Фонд привлек 9 млн. 697 тыс. рублей на уставную деятельность. Большая 
часть собранных средств – целевые поступления от российских и международных 
некоммерческих организаций, 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 2021 году фонд провел 2 стажировки в Пензе для 14 НКО из различных 
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 2021 году Фонд провел ряд мероприятий и рекламных кампаний, цель которых 
популяризировать добросовестную благотворительность в регионе, объединить активных 
граждан и помочь в решении проблем социально незащищенных групп населения. Ярким 
примером такого события стал традиционный фестиваль - «Добрая Пенза».   

Фонд аккумулирует и распространяет информацию о жизни некоммерческих 
организаций и социально-ответственного бизнеса Пензенской области среди читателей Пензы 
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и других регионов. В 2021 году вышло более 12 выпусков 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 около 
300 адресов. Лента выходит несколько раз в неделю.   

Фонд не ведет и не поддерживает политическую и религиозную деятельность. 
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.   
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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.   

  
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.   

Весной 2021 года была проведена общегородская акция и посажены деревья и 
кустарники на пустыре перед окнами детского отделения онкологического диспансера. 

  
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, благотворительным организациям, в 
многодетные семьи, инвалидам, малоимущим, пожилым.   

  
За 2021 год малоимущим и НКО передана следующая техника, пожертвованная 

пензенцами, АО “Тинькофф” и БФ “Социальный навигатор”:  
  

№ п/п Благополучатель Техника 
1 Захезина И. Е. (музей в Колышлейском районе) Компьютер 
2 Сорокина Е. И. (волонтер проекта «Дети войны») Компьютер 
3 Наровчатский совет ветеранов   Компьютер, принтер 
4 БФ «Эра добра»  Компьютер – 2 шт. 
5 Яценко А. А. (участник проекта «Дети войны») Компьютер 
6 Районный дом культуры (Мокшан)   Компьютер – 4 шт. 
7 Павлова Е. В. (инвалид, воспитывает сына с ДЦП) Компьютер 
8 Пензенское областное отделение фонда ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда и вооруженных сил  
Компьютер – 2 шт. 

https://penzafond.ru/project/rodnik-nadezhdy/
https://penzafond.ru/project/rodnik-nadezhdy/
https://penzafond.ru/project/rodnik-nadezhdy/
https://penzafond.ru/project/rodnik-nadezhdy/
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9 Пензенская региональная общественная 
организация по оказанию помощи людям, 
нуждающимся в восстановлении здоровья «Благо 
Дарю»  

Компьютер 

10 Детская студия «Ассорти» подросткового клуба 
«Юпитер» МБОУ ДО ДЮЦ «Звездный» (Пенза) 

Компьютер 

11 Пензенская региональная общественная 
организация поддержки инвалидов «Пензенские 
лучики»  

Компьютер 

12 Благотворительный фонд «Благородное сердце» Компьютер 
13 МБУК «Межпоселенческий центральный районный 

Дом культуры» Никольского района Пензенской 
области  

Компьютер 

14 Общественное объединение социально-
молодёжная служба «Крылья» Никольского района 
Пензенской области  

Компьютер 

15 АНО «Центр поиска пропавших людей Пензенской 
области» (ЛизаАлерт Пенза)  

Компьютер 

16 АНО «Медиатека»  Компьютер – 2 шт. 
17 АНО «Центр реализации социально-значимых 

проектов для детей «Новатор»  
Компьютер 

18 Дом культуры села Ульяновка Кузнецкого района 
Пензенской области  

Компьютер 

19 Волонтерский центр на базе МАУ МДЦ «Ровесник» 
г. Заречного Пензенской области  

Компьютер 

20 БФ «Золотая капля»  Powerline-адаптер 
21 Том Сойер Фест Пенза  Планшет 
22 Благотворительный фонд «Эра Добра»   Приставка для 

интерактивного 
телевидения “Ростелеком”, 
Копировальный аппарат 

23 ПРОО «Круг Доверия»  Ноутбук 
24 Пензенское отделение Российского детского фонда

  
Компьютер 

25 Арзамасцев П. В.   Компьютер 
26 БФ «Спутник дворняги»  Компьютер 
27 МОО культурно-просветительской деятельности 

"Рериховское общество г Пензы"  
Лазерный принтер 
 

28 МБУК «Евлашевский БДЦ»  Ноутбук 
29 Центр социального обслуживания «Близкие люди» Ноутбук 
30 ПРОО «Бригантина надежды»  Ноутбук – 2 шт. 

АТС и системный телефон 
МФУ 

31 Химатов М. Ф. (Никольск) Ноутбук 
32 АНО по развитию и реализации социально-

значимых проектов «Человек и общество»  
Ноутбук 

33 АНО по профилактике вредных привычек «Наука и 
образование»  

Ноутбук 
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34 Пензенское объединение родителей детей, 
подростков и молодежи с сахарным диабетом 
«ДиаЛасточки»  

Ноутбук 

35 АНО развития народных художественных 
промыслов «Жить просто»  

Ноутбук 

36 Пензенский региональный специализированный 
фонд управления целевым капиталом «Капитал 
местного сообщества»  

Ноутбук 

37 Пензенская региональная благотворительная 
общественная организация «Люди.Идеи»  

Ноутбук 

38 Пензенская областная общественная организация 
«Память о земляках»  

Ноутбук 

39 МБОУ ДО «Детская школа искусств» Кузнецкого 
района Пензенской области  

Ноутбук 

40 МБОУ ДО станции юных техников 
Нижнеломовского района Пензенской области 

Ноутбук – 2 шт. 

 ИТОГО 28 компьютеров,  
4 принтера,  
17 ноутбуков,  
3 периферия. 

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

  
  

Грантовые конкурсы для НКО и городских сообществ на средства Целевого капитала и 
благотворителей 

  
В 2021 году в Пензенской области на средства, полученные от управления целевым 

капиталом и благотворителей, были проведен конкурс и профинансированы социальные и 
культурные проекты.   
  

Победители конкурса грантов «Капитал местного сообщества» в 2021 году   

N Название проекта Заявитель 
Сумма 
гранта, 

руб. 

Общий 
бюджет, 

руб. 

1. Детский хаб «НаукаФан» 
АНО Центр развития чтения и 
культурных инициатив «Книга 
жизни» 

70 000 259 890 

2. Студия рукоделия «Завалинка» 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система города 
Пензы» 

79 143 117 743 

3. Творческая мастерская «Детки+ 
предки-2» Школа № 36 113 900 142 410 

4. 
Проект по созданию детской 
инклюзивной мастерской ремесел 
«Веселый кудесник» 

МАОУДО «Дворец творчества 
детей и молодёжи» (г. 
Заречный) 

71 773 293 316 

https://penzafond.ru/project/tehnika-na-blago/
https://penzafond.ru/project/tehnika-na-blago/
https://penzafond.ru/project/tehnika-na-blago/
https://penzafond.ru/project/tehnika-na-blago/
https://penzafond.ru/project/tehnika-na-blago/
https://penzafond.ru/project/tehnika-na-blago/
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5. 
Социокультурный просветительско-
досуговый проект «Перекресток 
культур» 

МБУ «Кузнецкая центральная 
городская библиотека им. А.Н. 
Радищева» 

146 484 429 955 

6. Открытый школьный двор 
МБОУ СОШ имени Героя 
Российской Федерации Р.А. 
Китанина р.п. Тамала 

159 400 199 400 

7. Объектив (Школа фотографии) Благотворительный фонд 
«Золотая капля» 49 200 70 200 

8. Спортивная молодежь – сильная 
Россия! 

Общественная организация 
поддержки и развития МОУ 
СОШ № 18 г. Пензы 
«Содружество» 

94 809 126 209 

9. Нас не догонят 
МБОУ ДО Станция юных 
техников Нижнеломовского 
района 

124 000 174 900 

 Итого  908 709 1 814 023 

  
Победители конкурса грантов «Твоя инициатива» в 2021 году   

  

N Название проекта Заявитель Сумма 
гранта, руб. 

1. Универсальный спортивный комплекс для 
детей 

Инициативная группа (г. Пенза) 30 000 

2. Книжные пикники — 2021 Инициативная группа (г. Пенза) 29 644 
3. Организация творческой студии «Песочный 

город» 
Инициативная группа (г. Пенза) 26 400 

4. II Фестиваль Open Air «Разноцветное лето» ПРОО «Объединение родителей 
детей-инвалидов» 

29 500 

5. Кукольный домик Инициативная группа (г. Никольск) 30 000 
 Итого  145 544 
 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 
преодоление текущих трудностей. Фонд предоставляет сервис благотворителям, которые 
хотят помочь конкретному человеку или организации, проводит собственный сбор на 
краудфандинговых площадках.   

В 2021 году оказана помощь:  
 Благополучатель  Цель  Сумма, тыс. руб.  

Григоров Евгений   Оплата поездки на операцию и постоперационная реабилитация   
63  

Казаков Глеб  Оплаты курса реабилитации ДЦП 79,5  

Семья Карабановых Оплата медицинских препаратов 21,8 

  

https://penzafond.ru/project/endowment/
https://penzafond.ru/project/endowment/
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Благодаря партнеру, фонду КАФ (г. Москва), в августе - сентябре «Гражданский Союз» 
организовал бесплатную раздачу сертификатов на лекарства, пензенцам старше 70 лет, 
участникам проекта «Дети войны». Помощь получили 178 пожилых людей, каждый на сумму 
1000 руб. 

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

  
Целью программы в 2021 году стала 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 2021 году программа 
работала при поддержке Фонда КАФ и фонда ФИР.   

В рамках программы 64 НКО и инициативным группам Пензы были оказаны различные 
технические и консультационные услуги. За 2021 год было оказано 137 услуг. 
Востребованными темами для консультаций стали: бухгалтерский учет в НКО, проведение 
фандрайзинговой кампании и привлечение ресурсов, сдача отчетности в Минюст и в 
грантодающие организации, регистрация и ликвидация некоммерческой организации, 
участие в госзакупках, оформление трудовых отношений, юридические вопросы, разработка 
стратегии организации, аудит. Мы предоставляли образцы необходимых документов, 
помогали распространять информацию о мероприятиях, вебинарах и акциях НКО и сообществ 
по своей новостной рассылке, содействовали в поиске волонтеров, учили писать заявки на 
грант, давали возможность использовать наше копировальное оборудование и интернет, 
помогали НКО, сообществам и благополучателям найти друг друга. Благодаря этой 
деятельности повысилось качество работы НКО и сообществ, эффективность реализуемых 
ими проектов.  

12 сообществ и НКО воспользовались услугами проката техники. Техника выдавалась 
безвозмездно на 1-2 дня (на время проведения мероприятия). В 2021 году с использованием 
нашей техники было проведено 17 мероприятий: благотворительные акции, эко-акции, 
фестивали; “Канитель”, “Джаз Май”, “Витамин науки”, конференция SECON 2021 и др. 

В коворкинге "Клевер" более 40 городских сообществ и НКО провели 363 общественно 
полезных мероприятий. В «Клевере» решали свои насущные вопросы пензенские 
градозащитники, экологи и поисковики, проводили свои мероприятия общественные 
организации и благотворительные фонды. Помимо организации мероприятий активисты 
сообществ и сотрудники НКО работали в коворкинге индивидуально и вели переговоры.  

В 2021 году в очередной раз был проведен Уличный фестиваль НКО и городских 
сообществ “Добрая Пенза”, в котором приняли участие около 30 организаций и сообществ, 
подготовивших мастер-классы, концертную программу и площадки, посвященные 
благотворительности, спорту, здоровью и семейным ценностям. 

Мы сами и наши партнеры проводили для НКО и сообществ онлайн и оффлайн встречи 
по самым интересным темам: социальному проектированию, регистрации НКО, 
информационной безопасности и многим другим. 

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

soobshhestv 
 
  

  

https://penzafond.ru/2020/07/03/deti-vojny-v-penze-poluchayut-lekarstva-besplatno/
https://penzafond.ru/2020/07/03/deti-vojny-v-penze-poluchayut-lekarstva-besplatno/
https://penzafond.ru/project/tsentr-razvitiya-nko-i-gorodskih-soobshhestv
https://penzafond.ru/project/tsentr-razvitiya-nko-i-gorodskih-soobshhestv
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Центр компетенций по развитию Целевых капиталов в НКО и фондах России   

  
Проект в 2021 году осуществлялся при поддержке Фонда Владимира Потанина, а также 

за счет собственных ресурсов фонда. 
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»).   

Фонд организовал в 2021 году в г. Пензе 2 групповые стажировки по теме 
«Формирование целевых капиталов» для представителей 14 регионов РФ. В первой 
стажировке приняли участие НКО из 10 субъектов, во второй - из 4. 

В марте 2021г. фонд провел в Пензе II Общероссийскую конференцию “Целевые 
капиталы в российской провинции”. В ней приняли участие 60 представители НКО из разных 
регионов страны. Темой конференции стали тренды ближайшего будущего в сфере 
эндаументов: новые технологии фандрайзинга и инструменты инвестирования, 
нестандартные работающие модели целевых капиталов. 

Наши сотрудники провели 5 очных семинаров и 4 вебинара для 9 городов РФ по теме 
создания целевых капиталов. Проконсультировали по этому вопросу команды из 11 городов.   

В конце года команда фонда вместе с “Теплицей социальных технологий” организовала 
онлайн-курс «Как НКО создать целевой капитал». Видео можно найти по ссылке 
https://www.youtube.com/channel/UCFE2xULWai9CCI9BEp8v8bA/featured.  
 

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 
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 2021 году в программу входят 1313 человека со 
всей Пензенской области.  

В январе 2021 года были подведены итоги акции “Мечты невидимых стариков”. Все 
желающие могли купить и принести продукты, из которых были составлены наборы в подарок 
одиноким пожилым, или сделать пожертвование на приобретение продуктов. В результате 
подарки получили более 250 пожилых пензенцев.  

Не реже 1-2 раз в месяц проводились групповые занятия по психологии в режиме скайп-
конференции и аудиочата. Темы занятий были разные: позитивная психология и психология 

https://www.youtube.com/channel/UCFE2xULWai9CCI9BEp8v8bA/featured
https://penzafond.ru/project/endowment
https://penzafond.ru/project/endowment
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долголетия, встречи с интересными людьми (представителями пензенских музеев и 
библиотек).  

В августе мы вручили нашим подопечным 178 аптечных подарочных сертификатов, на 
которые они могли приобрести необходимые лекарства и средства ухода. Маломобильным 
лекарства домой доставляли серебряные волонтеры.  

В течение всего года продолжали работу по вовлечение пожилых в надомный труд в 
рамках акции “Тепло в подарок”. Пять рукодельниц вязали пледы и дарили их людям, 
сделавшим пожертвования. Пожертвования использовались для проведения мероприятий 
программы “Дети войны”. 

Три раза за год пожилые волонтеры приняли участие во всероссийской акции 
“Одобрено старшим поколением” и посетили 12  заведений, которым дали рекомендации по 
улучшению инфраструктуры для людей старшего возраста. 

 
Подробнее о программе: https://penzafond.ru/project/deti-vojny/  
 

     

https://penzafond.ru/project/deti-vojny/
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Финансовый отчет фонда “Гражданский Союз” 

  за 2021 год 
 

№ Наименование Сумма  
(тыс. руб.) 

1 Остаток средств на начало отчетного периода 8684 
2 Поступило средств 9697 
3 Использовано средств   

3.1 Расходы на уставную деятельность   

  - пожертвования, благотворительная помощь 1897 
  - проведение мероприятий, стажировок, конкурсов и т.п.  854 

3.2 Расходы на реализацию целевых программ   
  - проект  поддержки пожилых людей «Дети войны» 1744 
  - проект «Забота рядом» 156 
  - проект «Центр знаний по целевым капиталам» 1747 
  - проект «Поддержка инициатив граждан Пензенской области» 1302 
  - проект «Новое измерение» 708 
  - проект «Укрепление НКО» 2072 
  - проект «Клевер» 200 
  - программа «Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации» 
167 

  - программа помощи детским отделениям больниц «Родник 
надежды» 

3 

3.3 Административные расходы 242 

4 Всего использовано средств 11092 
5 Остаток средств на конец отчетного года 7469 

  
  
Исполнительный директор  ____________________________  /Шарипков О.В./ 
 
29 марта 2022 г. 

 
  


	Отчет о результатах деятельности
	и содержании благотворительных программ в 2021 году
	Социальные и благотворительные программы фонда №
	Благотворительная программа «Родник надежды»
	Благотворительная программа «Техника на благо»
	Грантовые конкурсы для НКО и городских сообществ на средства Целевого капитала и благотворителей
	Программа помощи людям в трудной жизненной ситуации
	Центр общественного развития для СО НКО и городских сообществ (ресурсный центр)
	Центр компетенций по развитию Целевых капиталов в НКО и фондах России
	Дети войны
	Остаток средств на начало отчетного периода
	1
	Поступило средств
	2
	Использовано средств
	3
	Расходы на уставную деятельность
	3.1
	Всего использовано средств
	4

