
Годовой отчет

2008



В приведенном эпиграфе, на мой взгляд, ярко отражена позиция участ-
ников и партнеров Благотворительного  Фонда развития города Тюмени. 
Ведь именно заботой о будущем можно объяснить,  почему мы вместе все 
эти 10 лет,  зачем ведём интересную, но трудную работу - продвигаем ме-
ханизмы системной благотворительности, корпоративной социальной от-
ветственности и социальной активности граждан.

Каждый из нас хочет, чтобы будущее города Тюмени и его жителей было 
лучше, а мир вокруг становился добрее, чище, надёжнее. Мы – Фонд,  и 
мы привыкли исчислять наш совместный вклад в развитие города в де-
нежном выражении. Готовы представить его и вам.

За десять лет работы БФРГТ привлёк  для решения социальных проблем 
108 503 431 рублей внебюджетных средств. Это не только средства мест-
ного бизнеса, но и гранты международных благотворительных организа-
ций. На конкурсной основе на реализацию социальных проектов неком-
мерческих организаций и общественных объединений было направлено 
7 999 210 рубля, которые наши грантополучатели сумели увеличить в не-
сколько раз за счёт собственного и привлечённого вклада. 

За десять лет общая стоимость реализованных при поддержке фонда про-
ектов составила  26 258 750 рублей.

Самым ценным в реализованных проектах безусловно являются воплоще-
ные мечты и идеи, За 10 лет в нашем городе выросла целая плеяда обще-
ственных организаций, способных превратить деньги благотворителей в 
добрые дела для блага людей.

Год от года прирастало число и бизнес-компаний, готовых вкладывать 
деньги,создавая социальный капитал. Особые слова признательности 
хочется выразить нашим постоянным партнёрам и заказчикам, а так же 
новым участникам Фонда. К счастью, их список не ограничивается пере-

«Не существует человека, который несёт ответственность за  то, чтобы 
будущее было лучше,  и никто не может нести такую ответственность.
Лучший мир может быть создан только снизу, множеством творчески 
настроенных людей и организаций, которые готовы бесстрашно бороться 
с действительно волнующими их проблемами, вне зависимости от того, 
где возникают эти проблемы: по соседству с их домом или в деревеньке на 
другой стороне земного шара».
(Из руководства для благотворительных организаций 
и благотворителей)

Дорогие друзья!



чнем наших учредителей и попечителей, он достойно представлен таки-
ми солидными состоявшимися компаниями как: Запсибкомбанк ОАО, 
Концерн «НИККА», Холдинг «Партнёр», Западно - Сибирский банк 
Сбербанка РФ, «Северрегионгаз», ООО «Сибирский урожай» и др.

Являясь членом Сибирской Сети Центров общественного развития и Пар-
тнёрства Фондов местных сообществ, мы развивали свою организацию и 
повышали свой профессиональный уровень вместе с нашими коллегами 
из Сибири и разных уголков России. Наше участие в международных 
конференциях позволяло нам сверять вектор развития, основываясь на 
опыте наших иностранных коллег. Высокая оценка, данная нам польским 
экспертом - Анджеем Завеска из Фонда местного сообщества города Нид-
жица, лишь подтверждение правильности выбранного наши пути.

Работая в составе Национальной коалиции «Движение против бедности», 
в 2008 году мы приобрели новый опыт экспертного участия по одному 
из жизненно важных для людей направлению - обеспечению доступнос-
ти медицинской помощи беднейшим слоям населения. Эта деятельность 
была поддержана Программой «Диалог» Совета по международным ис-
следованиям и обменам (АЙРЕКС) и проходила в партнёрстве с Террито-
риальным Фондом обязательного медицинского страхования Тюменской 
области (исполнительный директор - Чирятьева Татьяна Викторовна).

Другой наш проект, направленный на борьбу с бедностью, получил 
поддержку Общественной Палаты РФ. Массовые коалиционные акции 
«Дружные соседи», «Праздник своими руками» и «Книжный обменник» 
объединили усилия широкого круга общественных организаций и жите-
лей города в интересах социально незащищенных категорий населения, 
органично вошли в число привычных и узнаваемых фирменных акций 
БФРГТ, таких как  Весенняя неделя добра, Благотворительный сезон,  По-
дарок Деда Мороза, Рождественская елка для «тюменских гаврошей», вы-
ставка-ярмарка социальных проектов НКО.

Все наши мероприятия мы проводим, руководствуясь главными принци-
пами: «Ничего не делать за людей, а только вместе с людьми»,  поскольку 
«Когда люди объединяются, их силы  не складываются, а умножаются!»

Барова Вера Владимировна
исполнительный директор Благотворительного Фонда развития города Тюмени



Развитие социальной ответственности бизнеса, оказание услуг по разра-
ботке и реализации эффективных корпоративных благотворительных 
программ.

Продвижение технологий социального партнерства. Содействие усиле-
нию влияния некоммерческого сектора на улучшение качества жизни 
сообщества. 

Развитие гражданской активности населения, предоставление услуг не-
коммерческим организациям, учреждениям социальной сферы, инициа-
тивным группам граждан.

Благотворительный Фонд развития города Тюмени – некоммерческая 
грантодающая организация, созданная в июле 1999 года по модели фонда 
местного сообщества (community foundation). 

Член Сибирской сети Центров общественного развития, Партнерства 
Фондов местных сообществ России, Общероссийского Движения Против 
бедности.

Улучшение качества жизни жителей города путем грантовой поддержки 
социальных инициатив граждан/некоммерческих организаций и объ-
единения усилий различных общественных сил для решения социальных 
проблем.

Сферы деятельности

Миссия



Реализация программ взаимодействия с бизнесом, органами власти, сред-
ствами массовой информации, продвижение технологий социального 
партнерства, социальной ответственности бизнеса.

Реализация грантовых программ, финансирование на конкурсной основе 
проектов некоммерческих организаций и учреждений, направленных на 
решение социальных проблем города Тюмени.

Обучение, консультирование, информирование и техническая поддерж-
ка общественных объединений и инициативных групп.

Реализация программы «Наши дети». Укрепление межсекторного взаимо-
действия в целях решения проблем детей–сирот. Предоставление детям 
и замещающим семьям на базе Центра «Наши дети» благотворительных 
дополнительных образовательных, социальных, психологических  услуг.

Реализация программы развития добровольчества, подготовка организа-
торов в местном сообществе, поддержка органов территориального обще-
ственного самоуправления.

Результаты работы 
за 1999-2008 гг.

Для решения социальных проблем направлено 108 503 431 рублей, в т. ч.

в целях реализации программ развития социальной ответственнос-• 
ти бизнеса и гражданской активности,  поддержки некоммерчес-
кого сектора, программ «Наши дети», «Вместе против бедности» 
на средства международных и российских грантодающих фондов 
(15 045  766 рублей), федеральных, областных и муниципальных гран-
тов (4 715 961 рублей)  реализовано 45 социальных проектов. 

проведено 4 городских праздника «Тюменская весна», «Тюменская • 
зима». За счет привлеченных средств местного бизнеса сформирован 
призовой фонд в размере 59 063 577 рублей. 

проведено 30 грантовых конкурсов поддержки общественных ини-• 
циатив. Из 562 заявленных  поддержано 242 проекта общественных 
объединений, некоммерческих учреждений социальной сферы 
гг.Тюмень, Ишим, Тобольск, Сургут, Новый Уренгой, Ноябрьск, 
Нефтеюганск, Нижневартовск, Аромашевского, Голышмановского, 
Сорокинского районов Тюменской области. Для финансирования 
проектов Фондом привлечено 7 999 210 рублей добровольных бла-
готворительных взносов учредителей, попечителей Фонда, коммер-
ческих организаций и жителей города Тюмени, МОФ СЦПОИ (Но-
восибирск). Грантополучателями Фонда дополнительно привлечено 
более 18 млн. рублей. 

Виды деятельности



ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод»

ОАО «Тюменьавтосервис»

ОАО «Тюменьэнергобанк» 

ООО «РАСТАМ»

ООО «Сибинтел-девелопмент»

Торгово-промышленная палата Тюменской области

Бухер Александр Евгеньевич
генеральный директор ЗАО Юридическая фирма «Алекс-БИКО»

Горобей Сергей Николаевич
директор Тюменского филиала ОАО «РЕСО-гарантия»

Киверин Сергей Аркадьевич
генеральный директор ОАО «Заречье»

Киреев Анатолий Михайлович
генеральный директор ООО «Югсон-сервис»

Кропчев Владимир Васильевич
директор Курганской дирекции реализации инвестиционных 
программ ОАО «Тюменьэнергобанк»

Медведев Сергей Михайлович
председатель Тюменской городской Думы

Райков Геннадий Иванович
депутат Государственной Думы РФ 

Шевчик Владимир Степанович
генеральный директор ООО «Сибинтел-девелопмент»

Учредители

Попечители



Сотрудники фонда

Борисов Валерий Иванович
руководитель Управы Центрального административного округа 
администрации г.Тюмени

Криводанов Виталий Станиславович
президент Тюменского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Детские и молодежные социальные 
инициативы» (ДИМСИ)

Лоскутникова Татьяна Семеновна
руководитель структуры компании «РЕСО-Дельта»

Пандырев Станислав Григорьевич
директор Тюменского филиала ЗАО САК «Информстрах»

Семенова Екатерина Юрьевна
генеральный директор ООО ТПК «Облкультторг»

Барова Вера Владимировна 
исполнительный директор

Зубцова Лариса Петровна
финансовый директор

Дремлюга Светлана Аркадьевна
руководитель грантового отдела

Обрядина Елена Дмитриевна
руководитель фандрайзингового отдела

Дублицкая Ирина Александровна
менеджер

Венченко Ирина Анатольевна
PR-специалист

Вафина Виктория Бернардовна
IT-специалист

Правление



Направления конкурса: 
«Родительский дом» – укрепление авторитета семьи и базовых семей-•	
ных ценностей; 
«От души – для души» – развитие социального партнерства в целях •	
решения проблем детей-сирот, детей, воспитывающихся в замещаю-
щих семьях. 
«Наши дети» – поддержка одаренных детей. •	

Победители:
1.АНО «Детская газета «Лесовичок», проект «История моей семьи»; 
2.АНО ДОД «Художественная школа имени Митинского», проект «У до-
машнего очага»; 
3.Детский развивающий центр «Ступеньки», проект «Новая жизнь»; 
4.ТГОО «Талант», проект «Голоса Тюмени»; 
5.Клуб спортивного ориентирования «Ермак», проект «Ориентирование 
– спорт для всей семьи»;
6.Спортивно-технический клуб КАРТ, проект «Тюменский картинг. По-
зиция лидера»; 
7.ТОДЮОО «Грани», проект «Спорт для всех»; 
8.ТОС п. Мелиораторов», проект «День поселка»; 
9.Детское движение «ЧИР», проект «Региональный конкурс водных про-
ектов старшеклассников»; 
10.Детский сад № 89, проект «Предупреждение детского травматизма на 
дорогах».

Проекты-победители получили финансирование до 50 тысяч рублей за 
счет привлеченных БФРГТ добровольных благотворительных взносов уч-
редителей, попечителей Фонда, коммерческих организаций и жителей 
города Тюмени.

Некоммерческие проекты 
получают поддержку

Девятый	открытый	конкурс	
грантов	поддержки	общественных	
инициатив	«Любимый	город»,	

посвященный	Году	семьи	в	России

Основной целью Благотворительного фонда развития города Тюмени яв-
ляется поддержка актуальных, социально значимых, имеющих долговре-
менный позитивный эффект и получивших поддержку жителей города 
некоммерческих проектов.

В 2008 году:
проведено 5 грантовых конкурсов • 
распределено 1 709 900 рублей • 
поддержано 45 проектов• 
общая стоимость реализованных проектов  2 210 000 рублей• 



Второй	конкурс	социальных	
проектов	Тюменского	Молодежного	

Банка	«Мы	–	молодые!»	
для	школьников	и	студентов

Цель конкурса: развитие активного поколения молодых людей, способно-
го видеть проблемы общества и предлагать пути их решения.

Победители: 
1. Тюменская молодежная экологическая общественная организация 
«Вселенная», 
2. Тюменское областное детское общественное движение «Родник»,
3. Тюменская городская детская общественная организация «Кинологи-
ческая спортивно-театральная студия «Мухтар»,
4. Клуб «Гамма» Тюменского молодежного социально-творческого объ-
единения «Искра».

Проекты получили финансирование в размере до 10 тысяч рублей. Гран-
товый фонд сформирован за счет средств, привлеченных Тюменским Мо-
лодежным Банком и БФРГТ.

Конкурс	грантов	Именного	фонда	
агрофирмы	«Сибирский	урожай»

Конкурс грантов Именного фонда агрофирмы «Сибирский урожай» для 
муниципальных учреждений социальной сферы, инициативных групп 
граждан и передвижных районных клубов, осуществляющих свою де-
ятельность в Аромашевском и Голышмановском районах.

Цель: поддержка общественных инициатив в сельской местности и рас-
пространение позитивного опыта проведения общественно значимых ме-
роприятий, объединяющих жителей сельских поселений. 

Победители:
1.Дом культуры «Юность» Голышмановского района, проект «Поющая 
глубинка», 
2.Клуб молодой семьи «Моя семья» (отдел молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта Голышмановского района), проект «Родитель-
ский дом».
3. Голышмановский народный краеведческий музей, проект «Не исчезай, 
мое село!»

Проекты получили финансирование от 15 до 70 тысяч рублей за счет 
средств ООО Агрофирма «Сибирский урожай».



Цель: поддержка гражданских инициатив, развивающих социальную 
сферу муниципальных образований на территории присутствия «Зап-
сибкомбанка».

Победители:
1Автономная некоммерческая организация «ГеоСтар» (г.Тюмень)
2.Общественная организация «Ступеньки» (г.Тюмень)
3.МОУ лицей (г.Нижневартовск)
4.Тюменское областное общественное движение «ЧИР» (г.Тюмень)
5.Ишимский городской молодёжный центр развития (г.Ишим)
6.Общественная организация «Спасение Югры» Ханты-Мансийского ав-
тономного округа (г.Нефтеюганск)
7.МС (Коррекционное) ОУ школа № 2 (г.Тюмень)
8.Тюменская городская общественная организация «Федерация стрелко-
вого спорта»
9.«Объединение молодежных клубов» (г.Новый Уренгой)
10.Общественная организация Тюменской области «Объединение детских 
и пионерских организаций «Ребячья республика» (г.Тюмень)
11.Тюменское областное детское общественное движение «Родник» 
(г.Тюмень)
12.ТОДЮОО «Грани» (г.Тюмень)
13.МУ «Созвездие»  Подростковый клуб «Сталкер»
14. МУ «Центр профилактики наркомании и социальной реабилитации 
подростков и молодежи» (г.Тобольск)   
15.СОШ № 24 (г.Сургут)
16.ТООО ЦИДМ «Свобода» (г.Тюмень)
17. МУ «Молодежный центр профориентации и трудоустройства» 
(г.Тобольск)

Конкурс	социальных	проектов	
«НАШ	РЕГИОН»	

корпоративной	благотворительной	
программы	ОАО	«Запсибкомбанк»	



Цель: сохранение исторического и культурного наследия, связанного с 
развитием мебельной фабрики «Заречье». 

Благотворительная программа ОАО «Заречье» реализуется с 2004 года. За 
это время поддержано около двадцати проектов общественных объедине-
ний, направленных на сохранение исторической памяти города и разви-
тие традиций благотворительности в Тюмени.

Участники благотворительной программы:
1.АНО ОДО «Школа искусств «Гармония», проект «В музее»
2.Инициативная группа «Семейный очаг», проект «Радиоконкурс «Се-
мейный очаг»
3.ТГОО «Тюменская старина», проект «Сохрани в памяти»
4.Тюменское молодежное социально-творческое объединение «Искра», 
проект «Краеведческий клуб «КиТ»

Благотворительная	программа
ОАО	«Заречье»	

18. Общественная организация «Федерация спортивного ориентирова-
ния Тюменской области» (г.Тюмень)
19. Нижневартовская городская общественная организация «Молодая се-
мья» (г.Нижневартовск)
20. Совет территориального общественного самоуправления п. Мелиора-
торов (г.Тюмень)
21. Общественная организация «Общество старожилов города Нефтею-
ганска» (г.Нефтеюганск)
22. Нижневартовская городская общественная организация «Молодая се-
мья» (г.Нижневартовск)
23. Общественная организация «Нижневартовский совет ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов»
24. Ямало-Ненецкий благотворительный Фонд социальной поддержки 
участников боевых действий

Объем денежного фонда – 1 млн. рублей. 

Благотворительность 
заслуживает награды!

Благотворительный Фонд развития города Тюмени - лауреат региональ-
ного конкурса на присуждение Тюменской независимой премии «Ме-
гаполис» в номинации «социальная деятельность: Благотворительные 
фонды и организации». 

Благотворительный Фонд развития города Тюмени - «Ньюсмейкер года» 
Партнерства фондов местных сообществ. 



Тюменский Молодежный Банк – программа Благотворительного Фонда 
развития города Тюмени, в реализации которой участвуют студенты и 
учащиеся старших классов школ города Тюмени. Добровольцы – сотруд-
ники ТМБ привлекают частные и корпоративные благотворительные 
пожертвования для формирования грантового фонда, проводят конкурс 
грантов от разработки положения до приема итоговых отчетов о реализа-
ции проектов-победителей.

ТМБ – один из победителей областного конкурса «Лучший молодежный 
проект 2007 года» в рамках Третьего открытого форума молодежи Тюмен-
ской области «Время первых» с проектом «Мы – молодые!».

Проект «Мы – молодые!» – грантовый конкурс Тюменского молодежного 
банка, был разработан и реализован с целью развития активного поколе-
ния молодых людей, способного видеть социальные проблемы общества 
и предлагать пути их решения. На конкурс 2008 года поступило тринад-
цать социальных проектов, разработанных объединениями школьников, 
студентов, молодых людей в возрасте до 25 лет, семь из которых были под-
держаны.

В рамках Весенней Недели Добра по инициативе Тюменского молодежно-
го банка состоялось ДоброParty – благотворительная вечеринка, по сбору 
средств на финансирование проектов-победителей конкурса «Мы – моло-
дые!», объявленного ТМБ. Помещение для вечеринки безвозмездно пре-
доставил генеральный директор НК «Голливуд» Константин Викторович 
Жмурко. 

Тюменский молодежный банк – один из победителей Открытого публич-
ного конкурса проектов и программ по реализации молодежной поли-
тики в Российской Федерации (Москва). Проект «Мы – молодые!» занял 
второе место  в номинации «Вовлечение молодежи в трудовую занятость, 
волонтерство и добровольческие инициативы, туризм, спорт». Он полу-
чил информационную поддержку и включен в список мероприятий Госу-
дарственного комитета РФ по делам молодежи в 2008–2009 гг. 

Свой день рождения Тюменский молодежный банк отметил в развлека-
тельном центре «АРТек».  «ВечеРок» – праздник, посвященный Междуна-
родному дню Добровольцев и двухлетию успешной реализации програм-
мы «Тюменский Молодежный Банк» прошел на добровольных началах 
7 декабря 2008 года. Все вырученные средства от продажи билетов сфор-
мировали грантовый фонд третьего конкурса молодежных социальных 
проектов «Мы – молодые!». Конкурс будет проведен весной 2009 года. 

Молодежь нынче ТА!



Чужих детей не бываетЦентр «Наши дети» два года объединяет приемные и опекунские семьи 
для совместного решения проблем, обмена опытом и взаимопомощи, 
предоставляет дополнительные образовательные, социальные, психоло-
гические услуги детям-сиротам и воспитывающим их замещающим ро-
дителям:

«Подготовка к школе» –  развивающие занятия для детей дошколь-•	
ного возраста 
«Наш общий день рождения» – организация совместного празднова-•	
ния дней рождения для детей-сирот и граждан, родившихся в один 
день. 
«Школа танца» –  современная хореография (8-12 лет), ритмика для •	
детей (6-8 лет) и ритмика для малышей (4-6 лет)
ИЗО-студия•	
Информационно-консультационные встречи для родителей со спе-•	
циалистами в области права, социального обеспечения, психологии, 
образования
Индивидуальные консультации специалистов по воспитанию детей-•	
сирот в замещающих семьях
Организация летнего отдыха – летом 2008 года 28 человек (дети, под-•	
ростки, молодежь)  из замещающих и малообеспеченных семей:

 6 подростков 13-16 лет отдохнули в детском палаточном лагере на озере 
Байкал. 
14 детей и подростков 4-14 лет отдохнули в детском полевом палаточном 
лагере «Берендеевград» на базе Всероссийского детского центра «Орле-
нок».
8 студентов 2-3 курсов сельхозакадемии и госуниверситета приняли учас-
тие в работе Международного молодежного летнего палаточного лагеря 
на озере Байкал. 
В организации поездок приняли участие 3 партнерских некоммерческих 
организации: Тюменское региональное отделение «Детские и молодеж-
ные социальные инициативы», клуб «Фирн» (Улан-Удэ), Фонд местного 
сообщества Улан-Удэ. 

Центр «Наши дети» создан в 2006 году в помещении, предоставленном 
Холдингом «Партнер» на благотворительной основе.  Деятельность Цент-
ра в 2008 году осуществлялась  в рамках долгосрочной программы «Наши 
дети» на средства государственной поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федера-
ции. 



Мы вместе 
против бедности

13 мая в рамках Всемирного марша против голода, на средства  государс-
твенной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с рас-
поряжением президента Российской Федерации состоялась Городская 
благотворительная акция «Вместе против голода». БФРГТ обратился к 
предприятиям общественного питания с просьбой предоставить горячие 
обеды для социально незащищенных категорий граждан. 

В течение недели 265 человек получили бесплатно горячее питание в трех 
кафе – «Привал», «Кристалл» и «Рябинушка», 30 ветеранов войны – в рес-
торане «Потаскуй». В столовую для бездомных, через которую за день 
проходит 250-300 человек, БФРГТ завез свежую выпечку, предоставлен-
ную ООО «Хлеб-Торг-Сервис», и обеспечил на длительный срок запасом 
крупы, сахара, сгущенного молока и других необходимых продуктов

В рамках проекта «К здоровью – через знания», цель которого – содейс-
твие улучшению доступности медицинских услуг для  малоимущих слоев 
населения через повышение информированности в области прав граждан 
на получение медицинской помощи, проведен опрос населения о доступ-
ности медицинской помощи в Тюмени. 

Совместно с Тюменским областным общественным движением «Только 
закон», созданы информационно-консультационные центры по пра-
вам пациентов. Обратившись в ИКЦ, на безвозмездной основе, тюменцы 
получают консультацию о правах граждан на охрану здоровья, по доступ-
ности медицинских услуг и по профилактике заболеваний; ясную и прав-
дивую информацию о спектре бесплатных медицинских услуг, порядке 
их предоставления и алгоритме действий в случае нарушения прав паци-
ентов.

В виде буклета выпущена «Памятка пациента» –условия и порядок пре-
доставления бесплатной медицинской помощи и обеспечения населения 
Тюменской области необходимыми лекарственными средствами. 

Также «Памятка пациента» была опубликована в   парламентской   газете   
«Тюменские  известия» №225 (4728) от  12 декабря 2008 года.

24  декабря  состоялся круглый стол «Пациентам – доступные медицин-
ские услуги» о доступности предоставления медицинских услуг в Тю-
менской области. В разговоре приняли участие руководители учрежде-
ний здравоохранения, страховых компаний обязательного медицинского 
страхования, депутаты и представители некоммерческих организаций 
города, юристы информационно-консультационных центров по правам 
пациентов. 



Проект «К здоровью через знания» реализуется при поддержке програм-
мы «Диалог» Совета по международным исследованиям и обменам (IREX) 
в партнерстве с 
• Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Тюменской области,
•  Тюменским областным общественным движением «Только закон»,
•  Общероссийским движением против бедности.

Неравнодушных 
больше чем кажется!

Первая зональная ярмарка социальных проектов некоммерческих 
организаций и общественных объединений юга Тюменской области 
состоялась в сентябре в Ишиме. Организаторами ярмарки выступили: 
БФРГТ и Комитет по делам национальностей Тюменской области, при 
поддержке Департамента по образованию, культуре, молодежи и спорту 
администрации г. Ишима и Автономного учреждения «Ишимский го-
родской молодежный «Центр развития». Сам факт проведения выставки 
стал свидетельством того, что органам власти всех уровней есть на кого 
опереться в решении сложнейших социально-экономических проблем. 

17-18 октября в Тюмени прошла Ярмарка молодежных проектов Про-
граммы поддержки молодежных инициатив АЙРЕКС. Представители 
13 регионов России приехали в Тюмень для того, чтобы передать свой 
опыт работы с молодежью в молодежных проектах, признанных побе-
дителями по результатам Всероссийского конкурса Инноваторов, прове-
денного АЙРЕКС. Победителями конкурса стали 25 молодежных групп, 
представившие успешно действующие проекты на территории городов 
и регионов Российской Федерации. Средства на реализацию Программы 
выделены Агентством США по международному развитию (USAID). На 
территории России ее реализует Совет по международным исследовани-
ям и обменам АЙРЕКС. 

Вторая Ярмарка социальных проектов некоммерческих организаций 
и общественных объединений Тюменской области состоялась в Тюме-
ни. Ее организаторы: БФРГТ и Комитет по делам национальностей Тю-
менской области. Целью проведения ярмарки стало укрепление взаимо-
действия общественных организаций тюменского региона, партнерства 
власти, бизнеса и общественного сектора в нашем городе. В ярмарке при-
няли участие около 50 организаций и объединений Тюменской области. 
Они наглядно продемонстрировали потенциал НКО и реальные приме-
ры сотрудничества с государственными и коммерческими структурами в 
решении наиболее значимых для общества проблем.



Социально-
ответственный бизнес 

в Тюмени ЕСТЬ!

Совместно с компанией «Мегатрон» реализована благотворительная 
акция: в двух слот-холлах «Вулкан» были установлены урны для сбора 
частных пожертвований от посетителей этих заведений. В течение трех 
месяцев, любители азартных игр демонстрировали свою социальную от-
ветственность и делились своими доходами. Все средства, собранные во 
время акции, направлены на поддержку долгосрочной программы БФРГТ 
«Наши Дети», по взаимодействию с замещающими и многодетными семь-
ями Тюмени и Тюменской области.

В БФРГТ обратилась Ассоциация  жен сотрудников «Шлюмберже». Сле-
дуя слогану компании: «Всемирный опыт – индивидуальные решения», 
женщины приняли решение о сотрудничестве с БФРГТ и участии в благо-
творительных программах, проектах и акциях Фонда. В течение всего года 
в Фонд передавались детские вещи и игрушки, которые с благодарностью 
принимали в Тюменском региональном отделении Всероссийского Сооб-
щества многодетных и приемных семей.

Тюменский филиал банка «УРАЛСИБ» в конце августа в преддверии 
нового учебного года организовал сбор средств среди сотрудников, на ко-
торые были приобретены 50 комплектов канцелярии и одежды для детей 
из многодетных семей. 

Перед Новым годом, при информационной поддержке БФРГТ, состоялась 
акция «Фото на память», организованная сотрудниками банка «УРАЛ-
СИБ» и независимым фотографом Славой Солдатовым. В середине 
декабря добровольцы посетили Социальный  приют, где живут более 
двадцати детей от 3-х до 18-ти лет. Для них было организовано чаепитие 
и  фотосессия. Через  две  недели  каждому  ребёнку  вручили по 3 фото-
графии в рамочках: две портретные и одной общей.

Также «УРАЛСИБ» перечислил 1 миллион рублей Центру восстанови-
тельной медицины и реабилитации для детей с психоневрологической 
патологией «Надежда». Эти средства  предназначены для приобретения 
цифрового фотометрического комплекса и тренажёров. Такое оборудо-
вание необходимо для диагностики заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и обучения детей навыкам ходьбы. Оборудование прослужит 
5-7 лет, на нем смогут пройти лечение и реабилитацию более двух тысяч 
детей-инвалидов.

26 июля у супермаркета «Пчелка» состоялся праздник «Дружные соседи», 
посвященный Дню города и Дню рождения БФРГТ. Ребята-затейники из 
центра «Грант» играли с детьми окрестных дворов в подвижные игры и 



рисовали на асфальте. Победители конкурсов получили сладкие призы 
от супермаркета «Пчелка» (Холдинг «Партнер»). 

В декабре совместно с БФРГТ сеть магазинов «Пчелка» провели конкурс 
для представителей СМИ, являющийся одновременно благотворитель-
ной акцией. Конкурс был «репетицией предновогодних сборов». Журна-
листы собрали продукты для новогоднего стола, которые  были переданы 
трем малообеспеченным семьям. 

По инициативе и на средства Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ, 
20 декабря в Театре кукол и масок состоялась традиционная акция БФРГТ 
– благотворительная елка для детей из малообеспеченных и опекаемых 
семей. Четыреста детей не только посмотрели новогоднюю сказку, но и 
получили сладкие подарки. Новогодний праздник для детей из малообес-
печенных семей станет первым шагом на пути сотрудничества Западно-
Сибирского банка СБ РФ и БФРГТ, и в 2009 году оно будет продолжено. 

Участвуя в акции «Подарок деда Мороза» и приобретая подарки по пись-
мам ребятишек, сотрудники рекламного агентства «360 градусов» при-
думали и от имени Деда Мороза написали ответное письмо, напечатав 
его на своих FlyCards. Теперь к рождеству вместе с подарками от БФР-
ГТ и жителей города более 500 ребят ежегодно получают письмо от Деда 
Мороза.  С 2007 г. сотрудники рекламного агентства участвуют в работе 
оргкомитета Весенней недели добра, являются разработчиками реклам-
ных материалов акции. Открытки «Добро где-то рядом!», «Добро живет 
в каждом!» получили массу положительных отзывов от представителей 
различных организаций и групп, в т.ч. от Национального координацион-
ного комитета ВНД-2008. Одним из самых популярных материалов стала 
в городе (и за его пределами) наклейка-смайлик «Будь добрее!», раздавае-
мая на закрытии ВНД как символ бесконечности добрых дел.  Агентством 
на льготных условиях подготовлены и напечатаны информационные 
материалы более 10 социальных проектов БФРГТ, НКО, инициативных 
групп.



Книга	не	утратила	ценности Книжный обменник – совместный проект Благотворительного фонда раз-
вития города Тюмени и еженедельника «Вслух о главном», лауреат Все-
российского фестиваля добрых дел. Это место, где тюменцы обменивают-
ся хорошими книгами, заплатив за удовольствие всего 10 рублей (детям 
вход бесплатный). 

Обменник проходит трижды в год, начиная с 2006 года, – в последние суб-
боты апреля и июля и в первую субботу сентября.

Главное	в	жизни	–	семья! В мае Благотворительный Фонд развития города Тюмени вручил статуэт-
ки победителям конкурса «Социальная звезда» – самым достойным семь-
ям Тюмени и Тюменской области. Все 25 семей-победительниц отличают-
ся активной гражданской позицией и занимаются общественно полезной 
деятельностью.

Конкурс «Социальная звезда», посвященный Году семьи в России, был ор-
ганизован с целью общественного признания социально активных семей,  
поддержки социальных инициатив жителей Тюменской области, а также 
распространения успешного опыта гражданского неравнодушия.

Весна	делает	людей	добрее В апреле более 11970 добровольцев приняли участие в Весенней Неделе 
Добра. 37 некоммерческих учреждений, молодежных групп, обществен-
ных организаций спланировали и провели более 200 благотворительных 
и PR–мероприятий – акций, концертов, субботников, конкурсов и выста-
вок. Старт и закрытие недели прошли с широким участием доброволь-
ческих команд, жителей города, молодежных самодеятельных творческих 
коллективов и рок-групп.  Впервые проведена благотворительная вече-
ринка ДОБРО PARTY.

13 мая в рамках Всемирного марша против голода, на средства  государс-
твенной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с рас-
поряжением президента Российской Федерации состоялась Городская 
благотворительная акция «Вместе против голода». БФРГТ обратился 
к предприятиям общественного питания с просьбой предоставить горя-
чие обеды для социально незащищенных категорий граждан.  В течение 
недели 265 человек получили бесплатно горячее питание в трех кафе – 
«Привал», «Кристалл» и «Рябинушка», 30 ветеранов войны – в ресторане 
«Потаскуй». В столовую для бездомных, через которую за день проходит 
250-300 человек, БФРГТ завез свежую выпечку, предоставленную ООО 
«Хлеб-Торг-Сервис», и обеспечил на длительный срок запасом крупы, са-
хара, сгущенного молока и других необходимых продуктов

Марш	против	голода



Люди	умеют	отдыхатьВ день своего рождения (28 июля) БФРГТ ждал гостей в Александровс-
ком саду.  С самого утра звуки гармони зазывали тюменцев на «Праздник 
своими руками», во время которого каждый нашел себе занятие по душе. 
Люди старшего поколения с удовольствием участвовали в конкурсе гар-
монистов и исполнителей песен. Оживленно было и в месте проведения 
шахматного и шашечного турниров. Дети были заняты самым важным 
для них делом – игрой. Ребята из центра «Грант» дарили маленьким тю-
менцам заряд бодрости и радости. Девушки из Тюменского Молодежного 
Банка опрашивали население о доступности медицинской помощи в Тю-
мени. 

Уже хорошо знакомые тюменцам елки, украшенные письмами детей из 
малообеспеченных семей, разместились в торговых центрах «Южный», 
«Зеленый берег»,  «Колумб», Тюменский ЦУМ. Покупатели торговых 
центров с радостью становились Дедами Морозами и Снегурочками, ведь 
чтобы осуществить желание ребенка требовалось совсем немного – про-
читать открытку, приобрести подарок и оставить его у администратора 
вместе с открыткой. Половина детских желаний была исполнена – пятьде-
сят детей получили в подарок именно то, что загадывали под Новый год. 

Все подарки переданы адресатам  в канун Рождества. А те дети, желания 
которых не были исполнены, не остались без сюрпризов. Они были при-
глашены на «Елку для тюменских гаврошей» со сладкими подарками, ко-
торая состоялась 9 января в Театре кукол и масок.

Счастливые	лица	детей«Елка для тюменских гаврошей», традиционная акция БФРГТ, состоялась 
9 января в Театре кукол и масок. Четыреста детей из приемных, патронат-
ных и малообеспеченных семей посмотрели спектакль «Легенда о драко-
не» и получили сладкие подарки.  Этот новогодний праздник состоялся 
благодаря попечителям и учредителям БФРГТ. Благотворительный взнос 
на организацию Елки внесли:  ОАО «Заречье», Концерн «НИККА», ЗАО 
юридическая фирма «Алекс-БИКО», ОАО «Тюменский химико-фарма-
цевтический завод», ООО «РАСТАМ», ООО «Сибинтел-девелопмент», 
«Тюменьрегионгаз», а также частные лица. 

Еще одна Елка состоялась по инициативе Западно-Сибирского банка 
Сбербанка РФ. Она также прошла в Кукольном театре 20 декабря 2008 
года.

Дед	Мороз	исполняет	желания



Остаток на начало года, руб. 960548,18

Поступило средств: руб.
1 Целевые благотворительные пожертвования 

юридических и физических лиц
20303021,27

2 Целевое финансирование российских и зарубежных 
проектов 

2535128,40

3 Средства бюджета Тюменской области 300000,00

4 Средства муниципального бюджета г.Тюмени 907020,00

5 Доходы от предпринимательской деятельности 362852

Итого за год 24408021,67

Использовано средств: руб.
1 МОФ СЦПОИ,  программа укрепления и развития 

НКО, деятельность Центра поддержки общественных 
инициатив, проект "Эффект присутствия"..

440197,16

2 Представительство некоммерческой корпорации 
"Совет по Международным Исследованиям и Обменам  
(Айрекс) программа поддержки гражданского 
общества "Диалог" проект "Межрегиональный проект 
по обеспечению доступности и улучшению качества 
здравоохранения для малоимущих и социально-
уязвимых слоев населения"

942475,70

3 Благотворительный Фонд В.Потанина. Проект 
"История on Line"

100000,00

4 Программа "Основные направления деятельности 
по реализации государственной политики в сферах 
национальных,государственно-конфессиональных и 
общественно-политических отношений в Тюменской 
области в 2008-2010 гг". Проект "Вторая региональная 
Выставка-ярмарка НКО и общественных объединений 
Тюменской области"

300000,00

5 Общероссийский общественный фонд "Национальный 
благотворительный фонд" проект "Вместе против 
бедности"

1397771,00

Отчет об 
использовании 

целевых денежных 
средств за 2008 год



6 Муниципальный грант "От души для души" 367020,00

7 Муниципальный грант "Люблю тебя", посвященный 
300-летию Сибирской губернии

540000,00

8 Организация и проведение городского праздника 
"Тюменская весна 2008" 2 марта 2008 года

18554900,00

9 Благотворительное пожертвование юридических и 
физических лиц:

9.1 Организация и проведение конкурса грантов 
"Любимый город"

382426,27

9.2 Организация ипроведение благотворительной 
программы ОАО "Заречье"

200000,00

9.3 Организация и проведение благотворительной 
программы ООО "Сибирский урожай""

200000,00

9.4 Административные расходы по проведению 
благотворительной программы "Запсибкомбанк" 
ОАО

50000,00

9.5 Организация и проведение "Рождественская елка 
для Тюменских гаврошей", "Подарок Деда Мороза"

169000,00

10 WINGS Global Fund for Community Foundations 259820

11 Общество "Оксфам" проект "Адвокативная 
деятельность российской коалиции Движение против 
бедности  по обеспечению бедных и маргинальных 
слоев населения к базовым социальным услугам: 
здравоохранению, образованию, обеспечению жильем 
и правом на труд"

753952,45

12 Представительство некоммерческой корпорации 
"Совет по Международным Исследованиям и 
Обменам  (Айрекс) программа поддержки молодежных 
инициатив ,проект "Ярмарка молодежных проектов"

282852,00

13 Прочие 110225,27

Итого за год 25050639,85

Остаток на конец года, руб. 317930,00



«Запсибкомбанк» ОАО
Аксеньтева И.В.
Андреева М.И.
Борисов Валерий Иванович
Бухер Александр Евгеньевич
ДОАО «Тобольская МК-15»
ЗАО «Компания «ЭР-Телеком» (г.Тюмень)
ЗАО «НИККА-Центр»
ЗАО «Облснабсервис»
ЗАО «Пышмаавтодор»
ЗАО «Симокс»
ЗАО «Тепловодстрой -СПК»
ЗАО Институт ТКС
ЗАО СМУ-15 Тюменьгорстрой
ЗАО ЮФ «Алекс-Бико»
Западно-Сибирский банк СБ РФ 

Спасибо!

Грантодатели Администрация города Тюмени
 • Проект «От души - для души»
Комитет по делам национальностей Тюменской области
 • Проект «Когда люди объединяются, их сила не складывается, а  
 умножается»

Межрегиональный общественный фонд «Сибирский Центр Поддержки 
общественных инициатив» при финансовой поддержке Агентства США 
по международному развитию (АМР США)
 • Программа Развития Третьего Сектора «Эффект Присутствия.  
 Этап II»

Совет по Международным Исследованиям и Обменам (АЙРЕКС) при фи-
нансовой поддержке Агентства США по международному развитию (АМР 
США)
 • Программа поддержки гражданского общества в России «Диалог»
 • Программа поддержки молодежных инициатив 

Представительство Общества «ОКСФАМ»,  Великобритания
 • Программа «Вместе против бедности»

WINGS Global Fund for Community Foundations
 • Проект организационного развития БФРГТ



Киверин Сергей Аркадьевич
Киреев Анатолий Михайлович
Криводанов Виталий Станиславович
Лоскутникова Татьяна Семеновна
Медведев Сергей Михайлович
ОАО «Заречье»
ОАО «СибИнтел»
ОАО «Тюменский Химико-фармацевтический завод»
ОАО «Тюменьавтосервис»
ОАО «Тюменьдорцентр»
ОАО «Тюменьмежрайгаз»
ОАО СУПТР 10
Общественное движение «Тюменские родители - детям»
ООО «Вторресурс»
ООО «Гамбит»
ООО «Консалтинговая компания «Перспектива»
ООО «Новое»
ООО «Премьер девелопмент»
ООО «Растам»
ООО «Росгазпроект»
ООО «Техпром»
ООО «Тюменьрегионгаз»
ООО «УК «Растам»
ООО «Уралстройфинанс»
ООО «Югсон-Сервис»
ООО Лифтмодерн
ООО Луч - 91
ООО Мостдорстрой
ООО Техноцентр
ООО Торгово-промышленная группа «СПЕРО»
Пандырев Станислав Григорьевич
Семенова Екатерина Юрьевна
Сохорев Ю.А.
Торгово-промышленная палата Тюменской области
ТФ «Мостоотряд-36» ОАО «Мостострой 11»
Тюменский филиал ОАО «Вымпелком»
Шевчик Владимир Степанович
Шуйская А.Н.



625046, Тюмень, ул. Малыгина, 51
тел./факс (3452)63-30-81, 63-30-86
info@cftyumen.ru http://www.cftyumen.ru
Расчетный счет №40703810467020100067
ИНН 7202084172  КПП 720201001 
в Западно-Сибирском банке СБ РФ г. Тюмени
к/с 3010181080000000651  БИК 047102651

Благотворительный Фонд развития города Тюмени


