
Благотворительному Фонду 
развития города Тюмени – 20 лет!



Вера Барова – исполнительный директор БФРГТ



Подводить итоги нам ещё рано, но вот осмыслить накануне своего 20-летия результаты  совмест-
ной работы по обустройству нашего города, и не только, мы сочли очень важным делом.

Любое строительство дома возможно только при наличии проекта или видения будущего, на-
дежных партнеров и единомышленников, прочных строительных и отделочных материалов. В 
нашей  ситуации, найти или приобрести это в «магазине» в виде конкретных готовых конструк-
ций не представлялось возможным. Нужно было создавать новую модель фонда для конкретно-
го города/места, опираясь на его возможности и ресурсы.

Большим ресурсом для нас была история Тюмени, в памяти которой сохранились имена до-
стойных благотворителей: Чукмалдина, Текутьева, Войнова... Эти имена нам помогли открыть 
и сделать их примером для подражания музейные работники: Войнова Наталья Васильевна  и 
Симоненко Татьяна Геннадьевна. Именно в музее проходили первые заседания Попечительско-
го Совета Благотворительного Фонда развития города Тюмени. А на первую годовщину жизни 
Фонда трудами  Войновой Н.В. состоялась выставка в нашу честь в Музее истории города в церк-
ви Петра и Павла.

Пожалуй, это можно считать основой фундамента нашего Фонда, который мы укрепляли , изучая 
лучший зарубежный и российский опыт.

Нашими принципами, которые легли в основу фундамента деятельности стали:
- знание о возможностях и потребностях местного сообщества
- партнерство
- конкурсный подход в предоставлении благотворительных средств 
- открытость и подотчетность
- независимость

Нам всегда везло с коллегами – профессионалами, многие из которых являются нашими надеж-
ными партнерами на протяжении долгих лет.  Мы говорим спасибо за науку  и сотворчество :  
Межрегиональному общественному  фонду  «Сибирский центр поддержки общественных иници-
атив» ( МОФ СЦПОИ),  Фонду поддержки и развития филантропии КАФ-Россия, Центру социаль-
ных технологий «Гарант», Центру гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ, 

ДОМ, 
КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ ФОНД



Кузбасскому центру «Инициатива», региональным центрам поддержки НКО и фондам местных 
сообществ Сибири, Дальнего Востока, Поволжья, Северо-Запада и Центральной части России.

«Крепкие стены» мы стали возводить вместе с грантодателями и грантополучателями. 

Каждый новый реализованный проект в рамках грантовых программ можно  сравнить с кирпи-
чиками,  идеально подходящими друг к другу. Все они были не случайными, так как рождены 
самой жизнью и были нужны людям. Среди них встречались очень яркие и даже звездные , по-
хожие на разноцветную мозаику.

Именно реализованные проекты и программы сделали нашу организацию заметной для других, 
в том числе крупных благотворителей. С ними адреса наших «социальных строек» вышли далеко 
за пределы города. На карте нашего юбилейного отчета более 80 муниципалитетов 15 регионов 
России – нам есть чем гордиться!

Почему мы так уверенно идем вперед и верим в успех нашего дела? Просто потому, что когда-то 
в нас поверили наши учредители и попечители, и мы не можем их огорчить. Они – крыша нашего 
дома, дома, который мы все вместе строим для комфортной достойной жизни наших земляков - 
тюменцев и жителей соседних регионов.

Навести порядок в домах и городах могут только люди активные и ответственные.  

Для создания инфраструктуры, способной обустроить города и поселки, наша команда при-
ложила немало усилий. При финансовой  поддержке Министерства экономического развития 
Российской Федерации, Фонда президентских грантов, Правительства Тюменской области  мы 
создали в 2011 году, и укрепляем сегодня  Уральскую сеть ресурсных Центров для развития и 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Уральском Федераль-
ном округе. На карте УрФО заметными стали не только Региональные Ресурсные Центры, но и 
муниципальные.

Растет число наших последователей – Фондов местных сообществ, объединенных в Уральскую 
сеть ФМС.

Образ дома не случаен, когда мы ведём повествование о нашей организации. 

Наш логотип – богато украшенное резным наличником окно - не художественный вымысел, а 
реально существующий, созданный умелыми руками тюменских резчиков образ, и ныне радую-
щий глаз хозяев и гостей города. Его адрес: ул. Дзержинского, дом 30 – дом Буркова Василия 
Петровича – купца первой гильдии.  Переплет буквой «Т» и веселые солнечные зайчики! Другого 
такого выразительного символа, пожалуй, не найдете.



Каждый член команды Фонда доказал свою преданность делу благотворительности, стал на-
стоящим профессионалом некоммерческого сектора. Наш дружный женский коллектив , не по-
кладая рук, трудится на «ударной стройке». А как мы строили гражданское общество, мы неод-
нократно рассказывали в своих интервью в журнале  «Сибирское богатство» и в публикациях в 
«толстом» журнале «Налоги. Инвестиции. Капитал». За это отдельное спасибо Виктории Ермако-
вой, Сергею Жужгину и Татьяне  Акопянц!



ФУНДАМЕНТ
Благотворительный фонд развития города Тюмени – некоммерческая 
грантодающая организация, созданная в июле 1999 года по модели 
Community Foundation.

БФРГТ – координатор Уральской сети Ресурсных центров для СО НКО, 
Альянса ФМС Уральского федерального округа.

Благотворительный фонд развития 
города Тюмени как фонд местного 
сообщества (community foundation) 
аккумулирует средства бизнес-орга-
низаций и населения для решения 
социальных проблем 16 регионов Рос-
сии. Принципиальным в распределе-
нии средств фонда является конкурс-
ный подход. Привлекая участников 
из числа коммерческих организаций, 
фонд берет на себя обязательство 
администрировать корпоративную 
благотворительную программу, пре-
доставлять полную отчетность по ис-
пользованию средств, защищать от 
«профессиональных просителей».

БФРГТ как Центр общественного 
развития разрабатывает и реализует 
проекты и программы в 6 субъектах 
Уральского федерального округа (Кур-
ганская, Свердловская, Тюменская, 
Челябинская области, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, 
Ямало-Ненецкий автономный округ), 
объединяет усилия местных НКО, пе-
редает в новые территории знания и 
опыт российского общественного сек-
тора. 



МИССИЯ
Улучшение качества жизни жителей путем грантовой поддержки социаль-
ных инициатив граждан/некоммерческих организаций и объединения усилий 
различных общественных сил для решения социальных проблем.

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Развитие социальной ответственности бизнеса, оказание услуг по разработке 
и реализации эффективных корпоративных благотворительных программ.

Продвижение технологий социального партнерства. Содействие усилению 
влияния некоммерческого сектора на улучшение качества жизни сообщества.

Развитие гражданской активности населения, предоставление услуг неком-
мерческим организациям, учреждениям социальной сферы, инициативным 
группам граждан.

Грантовые программы БФРГТ направлены на финансирование на конкурсной 
основе проектов некоммерческих организаций и учреждений, способствую-
щих решению социальных проблем муниципальных образований 16 регионов 
РФ. 

Обучение, консультирование, информирование и техническая поддержка об-
щественных объединений и инициативных групп, экспертная оценка проектов 
и программ осуществляется в рамках Программ БФРГТ, по заказам органов 
региональной власти, органов местного самоуправления Московской, Тюмен-
ской, Челябинской областей, ХМАО-Югра, ЯНАО, Общественной палаты РФ.



Четыре СТЕНЫ или КАРКАС

Грантовая программа
Программа поддержки СО НКО
Благотворительные программы в 
интересах социально-незащищенных 
категорий жителей
Поддержка гражданских инициатив

1
2
3

4



117
проектов и программ

количество семинаров, 
круглых столов, конференций, 
информационных встреч, 
выставок-ярмарок

602
добровольца привлечено
257704

представителей НКО 
приняли участие в 
образовательно-информационных 
мероприятиях

27183

В цифрах за 20 лет



Стены на таком крепком фундаменте мы возводили не одни. «Кирпичики»  укладывали наши 
неравнодушные граждане: за 20 лет мы поддержали более одной тысячи проектов.

В 58 конкурсах поддержки общественных инициатив было заявлено 2835 проектов, поддержан  
1051 проект  общественных объединений, некоммерческих учреждений социальной сферы.

Для финансирования проектов фондом привлечено 56,2 млн руб. добровольных частных и кор-
поративных благотворительных пожертвований. На каждый рубль полученных средств победи-
тели привлекли дополнительно 1,2 рубля. В итоге – общая стоимость реализованных проектов 
составила 122, 5 млн руб.

Средний размер гранта 53,5 тыс. руб. Минимальный  грант 10,6 тыс. руб. – в конкурсах Тюмен-
ского молодёжного банка (2006–2010 гг.). Максимальный грант – 700 тыс. руб. – в конкурсах 
«Культурная мозаика малых городов и сёл» (2015–2018 гг).

Стена 1. Грантовая программа

годы грантовый 
пул

поддержано 
проектов

«Любимый город»,
10 конкурсов 

Бизнес-партнёры БФРГТ 2000–2010 3 119 656,5 104 из 304

«Экспресс в будущее»,
2 конкурса

ХГ СибИНТЕЛ 2001–2002 221 621 11 из 60

В 2018 ГОДУ проведены конкурсы:

• «Наш регион», 15 регионов РФ. Средства ПАО «Запсибкомбанк»;

• «Культурная мозаика малых городов и сёл УрФО», «Культурная мозаика: партнёрская сеть», 
6 регионов Уральского ФО, «Малая культурная мозаика Голышмановского и Белоярского 
районов». Средства благотворительной программы «Культура» Фонда Елены и Геннадия 
Тимченко;

• «Активное поколение Тюменской и Курганской областей». Средства благотворительной про-
граммы «Старшее поколение» Фонда Елены и Геннадия Тимченко.



Оперативный 
грант – 3 конкурса: 
«Человек – человеку», 
«Подари праздник», 
«Возможности молодёжи 
не ограничены»

Департамент по 
спорту и молодёжной 
политике г.Тюмени, 
МОФ СЦПОИ, частные 
и корпоративные 
пожертвования

2001–2012 241 920 19 из 24

4 именных конкурса Сибнефтепровод, 
Тюменское городское 
отделение Сбербанка 
России, ГК Облкультторг, 
«Алекс-Бико»

2001–2007 1 262 377,55 15 из 32

«НИККА», 4 конкурса Концерн «НИККА» 2003–2006 1 475 571 47 из 116

«ЗАРЕЧЬЕ», 3 конкурса Мебельная фабрика 
«ЗАРЕЧЬЕ»

2004–2008 480 000 12 из 12

«Сибирский урожай»,
2 конкурса

Агрофирма «Сибирский 
урожай»

2006, 2008 260 000 7 из 13

«Мы – молодые», 
Тюменский молодёжный 
банк, 4 конкурса 

Частные и 
корпоративные 
пожертвования

2006–2010 297 870 28 из 47

«Наш регион», 11 
конкурсов 

ПАО «Запсибкомбанк» 2008– н/в 13 195 000 343 из 674

«Строительный двор», 
4 конкурса 

 ООО «Роса» (компания 
«Строительный двор»)

2011–2014 3 227 937 78 из 198

«Культурная мозаика 
малых городов и сел», 6 
конкурсов 

БФ Елены и Геннадия 
Тимченко

2015– н/в 11 750 000 36 из 124

«Активное поколение», 3 
конкурса

БФ Елены и Геннадия 
Тимченко

2016–2018 4 260 000 51 из 91

Конкурс стипендий 
им. Л.С.Выготского, 
2 конкурса

Рыбаков фонд 2017–2018 16 422 000 300 из 1140



Алина Шмарина
директор Центра развития туризма Кыштымского город-
ского округа: 

«С фондом мы работаем с 2017 г. в рамках реализации проек-
тов программы «Культура» Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко. Образовательная программа БФРГТ – это тот 
инструмент, который нам помогает в работе, информация, пре-
доставляемая на семинарах и конференциях, всегда актуальна 
и доступна! Работа с фондом – это взаимовыгодное партнёрство; 
это советы профессионалов, это возможность «похвалиться» и 
быть успешным!!!
Работа с фондом – это возможность «прописать» будущее свое-
го проекта (организации) и достичь желаемой цели, чувствуя на-
дёжное плечо старших товарищей! Фонд – это настоящие друзья 
и высококлассные коллеги-партнёры!

Андрей Сидоров
вице-президент ПАО «Запсибкомбанк»:

Многие годы Благотворительный Фонд развития города Тюмени 
является нашим партнером в организации благотворительной 
деятельности Запсибкомбанка. Совместно с фондом в рамках 
грантового конкурса «Наш регион» мы реализуем поддержку 
разных социальных проектов. И благодаря нашему совместному 
посильному вкладу тюменцы и жители других городов стали от-
зывчивее, добрее и заботливей друг к другу. Ваша организация 
объединяет деятельных, душевно щедрых, неравнодушных лю-
дей. Вы творцы добра и благородства, поэтому с каждым годом 
ваших единомышленников и верных друзей становится больше. 
Ведь добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки 
светят тем, кто ждет помощи. Желаем дальнейшего творческого 
роста, новых проектов, успехов в реализации ваших бесценных 
идей. 



Валентина и Сергей Павловы
 участники проекта «Тюменский молодёжный банк»: 

«Конкурс «Мы молодые!» за годы своего существования под-
держал молодёжь в реализации различных идей и инициатив: 
краеведческие экспедиции для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, экологические городские акции, организа-
ция досуговых, патриотических и воспитательных мероприятий 
и многие другие. Впервые была проведена благотворительная 
вечеринка в поддержку проектов, объединив усилия волонтё-
ров, активных горожан и бизнеса. Любая социальная деятель-
ность, помимо своей прямой цели – помощи и взаимодействия 
различных общественных институтов на благо горожан – имеет 
«побочный эффект». Так активисты-волонтёры приобрели опыт 
организации, уверенность в своих силах, а нам была подарена 
судьбоносная встреча. БФРГТ в этом году – двадцать лет, а нашей 
семье – десять!»

58
конкурсов 

поддержки общественных 
инициатив

млн руб. 
добровольных частных 
и корпоративных 
благотворительных 
пожертвований

56,2 

В цифрах за 20 лет

проект 
поддержан

1051



Стена 2. Программа поддержки СО НКО
Вторая стена, возведённая фондом и партнёрами, – это, прежде всего, Уральская сеть ресурсных 
центров для СО НКО, состоящая из 11 региональных и муниципальных центров, 25 поддержи-
вающих НКО организаций. Её надёжность скреплена теми социальными технологиями, которые 
РЦ передают друг другу на встречах и семинарах.

Направления деятельности по программам:
Распространение прак-
тик межсекторного 
взаимодействия и об-
щественного участия в 
развитии местных сооб-
ществ

Подготовка и перепод-
готовка сотрудников 
ресурсных центров, 
поддерживающих НКО 
организаций к работе 
в формате РЦ, Центров 
общественного разви-
тия (ЦОР)

Объединение местных 
НКО, инициативных 
групп граждан, оказа-
ние консультационных, 
образовательных, ин-
формационных, техни-
ческих услуг на базе 
региональных и муни-
ципальных РЦ



2016 – н/в Программа «Региональный РЦ для СО НКО муниципальных образований 
Тюменской области» на средства субсидии из областного бюджета

2017–2021 Проекты «Уральская сеть РЦ для СО НКО: от регионов к муниципалитетам», 
«От РЦ для НКО к Центрам развития местных сообществ УрФО» с исполь-
зованием гранта Президента Российской Федерации на развитие граждан-
ского общества, предоставленного Благотворительному фонду развития 
города Тюмени Фондом президентских грантов

2011–2017 Межрегиональный РЦ для СО НКО 6 регионов УрФО. Соглашение между 
Минэкономразвития РФ и БФРГТ

2017–2018 «Повышение экспертного потенциала членов общественных советов». Ко-
митет по делам национальностей Тюменской области

2013–2017 АЛЬЯНС ФМС Уральского федерального округа. КАФ-Россия

2012–2014 «Новая модель эффективного управления муниципальным образованием: 
качество жизни в наших руках». МОФ СЦПОИ

2012–2015 Социальные услуги НКО населению. Кузбасский центр «Инициатива»

2011 «Развитие села – забота общая». Комитет по делам национальностей Тю-
менской области

2010–2012 «Возможности молодежи не ограничены». МОФ СЦПОИ

2008–2010 Программа поддержки молодежных инициатив. АЙРЕКС

2007–2010 Организационное развитие БФРГТ. Объединяя усилия. Содействие росту 
гражданского участия в развитии сельских районов Тюменской области. 
Global Fund for Community Foundations

2007–2011 «К здоровью через знания». ОКСФАМ-Россия

2006–2009 Областная выставка социальных проектов НКО. Комитет по делам нацио-
нальностей Тюменской области

2005–2006 Next Wave. Усиление сообщества профессионалов, предоставляющих услу-
ги организациям гражданского общества и роста экспертного потенциала 
третьего сектора. Кузбасский центр «Инициатива»

2003 «Социальный аниматор. Сотрудничество для развития». Институт «Откры-
тое общество»

1999–2010 Укрепление и развитие российских НКО. Эффект присутствия. Успешные 
технологии Сибирской сети в действии. МОФ СЦПОИ



Юлия Мясникова
начальник отдела департамента социального развития Тю-
менской области: 

«Благотворительный Фонд развития города Тюмени – единствен-
ный в регионе ресурсный центр, который на системной основе 
привлекает федеральные средства, а также средства крупного 
бизнеса, для поддержки гражданских инициатив, в том числе из 
муниципальных образований.
Это первый ресурсный центр региона, который на протяжении 
последних лет активно сотрудничает с Департаментом соци-
ального развития Тюменской области, обучает и поддерживает 
социально ориентированные организации муниципальных обра-
зований, способствует формированию, развитию и поддержке 
деятельности муниципальных ресурсных центров.
Фонд – это организация, которая имеет длинную историю и яв-
ляется настоящим парнером органов власти в сфере развития 
негосударственного сектора Тюменской области и не только...»

Михаил Комиссаров
руководитель Ресурсного центра поддержки СО НКО Челя-
бинской области: 

«Для нашего ресурсного центра БФРГТ – наши родители, органи-
зация, без которой наш волонтёрский центр не преобразовался 
бы в РЦ. Без наставлений и поддержки наших старших коллег из 
Тюмени не был бы создан и благотворительный фонд Челябин-
ской области. 
Благодаря БФРГТ в конце 2014 года в Челябинской области 
прошёл первый в истории региона прозрачный и открытый 
грантовый конкурс для НКО. Первую федеральную субсидию от 
Министерства экономического развития РФ мы тоже получили 
благодаря поддержке и помощи БФРГТ».



Наталья Пангина
руководитель Ресурсного центра поддержки СО НКО То-
больска: 

«С Благотоворительным фондом развития города Тюмени мы 
начали сотрудничать в марте 2018 года, когда впервые побыва-
ли на Школе муниципальных ресурсных центров и приняли ре-
шении о создании РЦ в Тобольске. Чуть более года мы знакомы 
с коллективом БФРГТ, и за это время он практически стал для 
нас родным. Вера Владимировна Барова, Светлана Аркадьевна 
Дремлюга, Лариса Петровна Зубцова – настоящие профессиона-
лы, мастера своего дела, опытные практики и просто душевные 
люди! Все они не раз побывали в Тобольске, провели серию об-
учающих семинаров и индивидуальных консультаций для наших 
НКО. Их выступления всегда вызывают большой интерес слуша-
телей, поскольку имеют не только теоретический характер, но и 
всегда подкрепляются примерами из личной практики опытных 
экспертов, мудрыми советами и практическими рекомендаци-
ями. Мы стараемся не пропускать мероприятия фонда, которые 
всегда очень насыщены информационно и вместе с тем проходят 
в тёплой, доверительной атмосфере. 
Итогом нашего плодотворного сотрудничества стало вхождение 
муниципального РЦ города Тобольска в Уральскую сеть ресурс-
ных центров для СО НКО, увеличение количества заявок на гран-
товые конкурсы различных уровней. 
От всей души благодарю руководителя и специалистов БФРГТ 
за полученные знания, опыт и приятное человеческое общение! 
Желаю успехов и надеюсь на продолжение сотрудничества!»

Наталья Кремлёва
директор Тюменского филиала 
ООО «АльфаСтрахование – ОМС»: 

«Выражаю свою признательность Благотворительному фон-
ду развития города Тюмени за эффективное взаимодействие в 
рамках проекта «Право на здоровье», который реализовывался в 
течение двух лет. Основная цель проекта – расширение возмож-
ностей гражданского общества в укреплении прав граждан РФ в 
сфере здравоохранения. 
Информирование граждан о правах в системе обязательного ме-
дицинского страхования, защита прав и законных интересов за-
страхованных граждан при получении бесплатной медицинской 
помощи, повышения осведомлённости граждан о сервисе стра-
ховых компаний, популяризация здорового образа жизни – ос-
новные задачи страховой медицинской организации. Благодаря 
проекту «Право на здоровье», для нас появилась дополнительная 
информационная площадка для разъяснения гражданам их прав 
и получения обратной связи, что дало возможность широко ин-
формировать население о возможности обращения по вопросам, 
возникающим при получении бесплатной медицинской помощи, 
к профессиональным участникам системы ОМС – страховым ме-
дицинским организациям. 
От лица Тюменского филиала ООО «АльфаСтрахование–ОМС» 
благодарю коллектив Благотворительного фонда развития горо-
да Тюмени и исполнительного директора фонда Веру Владими-
ровну Барову за активную жизненную позицию, неравнодушное 
отношение к проблемам горожан.



Стена 3. Благотворительные программы
 В благотворительном каталоге адресной помощи нуждающимся:

1. Акции и проекты
Благотворительный бал.  «Наши дети». «Наш общий день рождения». «Добрые соседи». «Вме-
сте против бедности». «Социальная лавка». «Сапожки на уставшие ножки». 

Особенно памятны для многих партнеров Фонда: бизнесменов, чиновников, журналистов, акти-
вистов НКО  благотворительные спектакли, которые на сцене  Тюменского театра кукол поставил 
режиссер Антон Нестеренко. Всего состоялось 4 спектакля. 

В 2018 г. проведены традиционные акции: Рождественская ёлка для «тюменских гаврошей». По-
дарок Деда Мороза. Весенняя неделя добра. Щедрый вторник. 

2. Конкурсы общественного признания
 «Доброволец года». «Благотворитель года». «Социальная звезда».



Антон Нестеренко
актёр Тюменского театра кукол: 

«Я очень благодарен БФРГТ за тот опыт, который получил во 
время работы над спектаклями. Кастинг, репетиции подарили 
мне массу интересных знакомств. После того, как мы совмест-
но сделали несколько благотворительных спектаклей, я получил 
приглашение на постановку в профессиональном театре. Теперь 
можно с уверенностью сказать: БФРГТ – это старт моей режис-
сёрской деятельности. Но главное, мне кажется, это доброе 
дело, которое, я надеюсь, запомнится детям, ради которых всё 
это затевалось!!!»

Альбина Селезнёва
председатель совета ТОС микрорайона Тура г. Тюмени, де-
путат Тюменской городской Думы: 

«БФРГТ все эти  годы тесно взаимодействует с советом ТОС ми-
крорайона Тура Тюмени и городской Палатой представителей 
органов ТОС. Председатели органов ТОС имели возможность 
познакомиться с лучшими практиками взаимодействия населе-
ния и власти в решении местных проблем, участвовали в «кру-
глых столах», семинарах и конференциях, которые проводил 
фонд.  Три председателя ТОС участвовали в проекте «К здоро-
вью – через знания» и, пройдя в 2009 году обучение в Москве, 
стали консультантами по правам пациента. Специалисты БФРГТ  
неоднократно проводили консультации по подготовке проектов 
на различные грантовые конкурсы. Накануне Нового года наши 
дети из малоимущих семей пишут письма Деду Морозу и полу-
чают приглашение на благотворительную ёлку. 

Все 20 лет дружный и творческий коллектив под руководством 
исполнительного директора  БФРГТ Веры Владимировны Баровой  
вносит большой вклад в развитие НКО, волонтёрского движения,  
во взаимодействие с жителями всех возрастов, способствует  
признанию  города Тюмени одним из лучших городов Россий-
ской Федерации».



Четвёртую стену возводили мы вместе с тюменцами, реализующими социокультурные проекты. 
14 лет назад журналист Алёна Бучельникова придумала «Книжный обменник» и трижды в год 
проводит эту акцию при поддержке Фонда. 

В числе инициатив, поддержанных фондом ,такие акции, как литературный фестиваль «КЛЮЧ», 
акции и проекты «Академическая музыка в неакадемических местах», «Литературный квартал», 
«Секретный ужин», сохранение старинных названий улиц Тюмени, памятники «Люблю, мама», 
«Татьяне», «Праздник своими руками».

Стена 4. Поддержка социокультурных 
инициатив



Арсений Заргарян
один из организаторов фестиваля «Ключ»:

«В 2015 году Благотворительный фонд развития города Тюме-
ни поддержал нашу идею с концертами академической музы-
ки на железнодорожном вокзале и главпочтамте. В 2015 году в 
сотрудничестве с фондом появился музыкально-литературный 
фестиваль «Ключ». За четыре года фестиваль посетило 2000 че-
ловек. Кроме тюменцев на его сцене выступали гости из Минска, 
Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга и Москвы. В 2019 году 
«Ключ» вошёл в список «72 повода полюбить Тюменскую область 
ещё сильнее». Из-за неопытности и недостатка финансов сложно 
было бы реализовывать эти проекты, при помощи БФРГТ — уда-
лось».

Алёна Бучельникова
куратор «Книжного обменника»: 

«Чему я учусь у коллектива фонда:
1) Какой бы важной птицей ты ни был, не смотри свысока на 
идеи, важные для других.
2) Не поленись хотя бы выслушать. Если можешь – помоги.
3) Будь доброжелателен.
4) Умей тактично разрешить неприятную ситуацию.
5) Благодари за помощь. Никто не обязан тебя поддерживать.
Когда-то Вера Владимировна Барова не поленилась и помогла 
организовать «Книжный обменник». В 2019-м этому общегород-
скому благотворительному проекту исполняется 14 лет.
Спасибо!»

Галина Велижанина
руководитель НКО: 

“Методическая и грантовая поддержка БФРГТ позволила Спортивно-техническому клубу «Карт» и Тюменской областной молодёжной 
автомобильной ассоциации в разное время подготовить и провести мероприятия по популяризации технических видов спорта и актив-
ного досуга. Грантовая поддержка – это единственный источник частичного финансирования затрат обеих НКО. В основе деятельности 
– добровольный труд членов сообществ.
Авторскому проекту «Доступный картинг для детей и молодёжи» – шесть лет, итог: создана команда по картингу, которая участвует в 
соревнованиях разного уровня. В рамках проекта «Возрождение спортивно-технического комплекса «Патриот» за три года состоялось 
более 20 соревнований».



КРЫША
Есть у Фонда внушительная  «крыша», которая, как и  крепкий фундамент, позволяет Благотво-
рительному фонду развития города Тюмени выполнять свою миссию, поддерживать начинания 
активных сограждан и строить вместе с ними гражданское общество. 

Учредители БФРГТ
Федеральное государственное предприятие «Тюменский химико-фармацевтиче-
ский завод»

Открытое акционерное общество «Тюменьавтосервис»

Тюменская торгово-промышленная палата 

Открытое акционерное общество «Тюменьэнергобанк»

Закрытое акционерное общество «Сибинтел-девелопмент»

Открытое акционерное общество пивоваренный завод «Тюменский»

Попечительский совет
Киверин Сергей Аркадьевич, генеральный директор ОАО «Заречье»

Киреев Анатолий Михайлович, генеральный директор ООО «Югсон-сервис»

Осинцева Наталья Иосифовна, генеральный директор ОАО «Тюменский ЦУМ»

Шевчик Владимир Степанович, генеральный директор ООО «Сибинтел-девело-
пмент»

Юффа Александр Яковлевич, президент ЗАО «Концерн «НИККА»



В 1999–2018 гг. в состав Правления входили:
Криводанов Виталий Станиславович, – председатель Тюменского регионального 
отделения «ДИМСИ», 1999–2014 гг.

Пандырев Станислав Григорьевич,  заместитель генерального директора ГУПТО 
«Облпассажиравтотранс», директор объединения автовокзалов Тюменской обла-
сти, 1999-2009 гг.

Семенова Екатерина Юрьевна, представитель ТПП, генеральный директор «Обл-
культторг», 2004–2009 гг.

Пинчук Жанна  Владимировна, директор по информационной политике Холдинга 
«Партнёр» 2009–2014 гг.

Маршания Александр Тенгизович,  директор ООО Агрофирмы «Сибирский урожай», 
2009–2014 гг.

Южакова Елена Эриковна, начальник отдела по связям с общественностью «Кон-
церна «НИККА».2009–2014 гг.

Правление
Председатель – Борисов Валерий Иванович, глава администрации Нижнетавдин-
ского района, с 1999 г.

Воронко Геннадий Анатольевич, генеральный директор ООО «Домострой», с 2009 г.

Лоскутникова Татьяна Семёновна, директор Тюменской дирекции НП «Группа гене-
ральных агентов» компании MetLife, с 1999 г.

Васильева Екатерина Сергеевна, руководитель отдела по связям с общественно-
стью «Холдинга «ПАРТНЁР», с 2014 г.

Фролова Людмила Александровна, исполнительный директор медицинской страхо-
вой компании «СОГАЗ-МЕД», с 2014 г.



Валерий Борисов
председатель правления БФРГТ, глава администрации 
Нижнетавдинского района:

«Коммерческим директором завода автотракторного электро-
оборудования  я стал в тяжёлое время для страны и региона, 
в конце 90-х годов прошлого века. С просьбами о помощи на 
предприятия пошли все социальщики: детские сады, школы, 
спортивные и культурные учреждения.
Всем хотелось чем-то помочь. Одним купишь холодильник, 
другим – телевизор, выделишь автобус для поездки… Поэтому 
когда поступило предложение организовать в городе благотво-
рительный фонд и упорядочить работу по оказанию помощи, я 
одним из первых на эту идею отозвался положительно. На совете 
директоров определили ту сумму, которую можем пожертвовать, 
и уже БФРГТ распределял финансы. 
Со временем сформировалась система грантовых конкурсов, и 
этот подход считаю правильным. Фонд теперь поддерживает ак-
тивность граждан в разных направлениях».

Наталья Осинцева
член Попечительского Совета БФРГТ, генеральный дирек-
тор Тюменского ЦУМа:

«Я люблю помогать людям, и получаю от этого огромное удо-
вольствие. Однако писем с различными просьбами о финансовой 
поддержке в ЦУМ приходит так много, что приходится выбирать, 
кому помочь. Но как это сделать? Мне настолько тяжело их 
«фильтровать», ведь всех жалко. Поэтому однажды универмаг 
и фонд подписали договор о создании благотворительной про-
граммы, и ЦУМ ежегодно направляет на благие дела определён-
ную сумму. 
Первым опытом сотрудничества с БФРГТ была акция «Подарок 
Деда Мороза». На ёлку, установленную в ЦУМе, развешивали 
письма детей с мечтами о новогодних подарках, и первыми по-
желания детей всегда выполняли наши сотрудники. Желаю на-
шему фонду побед. И уверена: они будут!»



Сергей Киверин
член Попечительского совета, генеральный директор ЗАО 
«Заречье»: 

«Сотрудничество с благотворительным фондом началось с при-
глашения Веры Баровой. В Попечительский совет вошли биз-
несмены моего круга, всем нам хотелось упорядочить работу с 
просьбами о помощи, которых всегда очень много. С появлением 
БФРГТ сформировалась цивилизованная система, и наша фабри-
ка направляет деньги на благотворительность. 
20 лет пролетело незаметно.  Всё это время мы с коллегами про-
вели плечом к плечу благодаря фонду и Вере Баровой».



Окна и двери – очень важные элементы любого дома. Если они наглухо задраены – никто никогда 
не узнает о том, что происходит внутри, для чего стоят стены и насколько крепка крыша. БФРГТ 
с первых лет своего существования придерживается принципа открытости – на все мероприятия 
мы приглашаем журналистов. На всех семинарах для активистов НКО говорим о необходимости 
сотрудничать со СМИ, рассказывать о своей деятельности.

ОКНА и ДВЕРИ

В разные годы о мероприятиях фонда рассказывали газеты :

«Тюменская правда»,
«Тюменская правда сегодня»,
«Тюменские известия»,
«Тюменская область сегодня»,
«Тюменский курьер»,
«Московский комсомолец»,
«Аргументы и факты»,
«Вслух о главном»,
«Комсомольская правда»,

журналы :

«Элита Region»,
«Сибирское богатство»,
«Налоги. Инвестиции.Капитал»,
«Банкнота»,
«Эффект присутствия»,
«National Business»,
«Сообщества и альянсы на муниципальном уровне».

Сюжеты о деятельности БФРГТ снимали телекомпании «Регион-Тюмень», «Ладья». 

Информация расходится по интернет-пространству как круги по воде – журналисты информаци-
онных порталов Вслух.ру, 72.ру тоже не обходят вниманием наши события. 



Инна Горбунова
журналист: 

«Подняла архив своих публикаций в «Тюменском курьере» и 
с удивлением обнаружила, что пишу о деятельности Благотво-
рительного фонда развития города Тюмени уже больше 10 лет. 
Первая моя заметка на эту тема датирована маем 2008 года. В 
ней говорится: «Сегодня Тюмень встанет в один ряд сразу со 150 
странами мира. 13 мая тюменские предприятия общественного 
питания, откликнувшиеся на призыв Благотворительного фонда 
развития города поддержать Всемирный марш против голода, 
накормят комплексными горячими обедами нуждающихся. Эта 
акция организована БФРГТ совместно с Российским движением 
против бедности». 
И это мне показалось глубоко символичным и во многом отвеча-
ющим на вопрос, почему я столько лет пишу о БФРГТ и всегда с 
интересом и уважением отношусь к тому, что фонд делает. Пото-
му, что нет в вашей работе равнодушия и обычной чиновничьей 
«галочки». Я всегда чувствую, что все, что вы делаете, – делаете 
от души. Таких людей хочется поддерживать, хочется им по-
могать и быть рядом с ними. Желаю вам и дальше следовать 
выбранным путём! Но, он как на известной сказочной развилке, 
лёгким никогда не бывает. Просто важно то, что выбираешь при-
оритетом».

Людмила Караваева
журналист: 

«Уважаемая Вера Владимировна! Славный и трудолюбивый кол-
лектив Благотворительного фонда развития города Тюмени! Сер-
дечно поздравляю со знаменательной датой – 20-летием вашей 
(и нашей!) прекрасной организации. Жизнь удивительным обра-
зом сводит людей одной крови для реализации позитивных про-
ектов и добрых дел. Счастлива, что к некоторым из них довелось 
прислониться и мне, и коллективу, который стоял на тот момент 
за моей спиной. В дни торжеств принято желать процветания 
и успехов. Однако для вас, дорогие друзья, процветание тесно 
связано с процветанием родного города, а успех – с привлече-
нием в ваши ряды новых сторонников и единомышленников. С 
праздником! Сил и здоровья лично каждому сотруднику БФРГТ, 
вашим семьям и друзьям. Проектов грандиозных по силе свое-
го доброделания!»



УЮТНЫЙ ДОМ  
или кто отвечает за уют
С 1999 года в команде фонда работают 

Исполнительный директор Барова Вера

Финансовый директор Зубцова Лариса

Руководитель грантового отдела Дремлюга Светлана 

PR-специалист Чухачева Ольга

В разные годы за привлечение средств отвечали Обрядина Елена, Смоленцева Елена, Фролова 
Людмила, Юдина Инна. В грантовом отделе работали Барова Алена, Дублицкая Ирина, работа-
ет с 2017 г. Беженцева Екатерина. Организовывали связи с общественностью Венченко Ирина, 
Мартынова Елена, Неволина Анна, Кокшарова Наталья. IT-специалисты фонда разных лет  –  это 
Бондарева Марина, Брагина Наталья, Вафин Александр, Вафина Виктория.



Ирина Венченко
сотрудник фонда с 2002 по 2013 г.: 

«В Фонд я пришла ещё студенткой и была частью команды БФРГТ 
больше 10 лет. 
Для каждого сотрудника фонд – это не работа, это образ жизни, 
а коллектив – дружная семья. Здесь работают профессионалы 
своего дела. Здесь готовы помочь каждому, кто готов воплотить 
свои идеи в жизнь. Здесь дают возможность благотворить легко 
и с удовольствием.
Поздравляю с юбилеем БФРГТ сотрудников, учредителей, попе-
чителей, грантополучателей – всех тех, кто писал его двадцати-
летнюю историю и причастен к его деятельности, но особенно – 
идейного вдохновителя и бессменного руководителя фонда Веру 
Владимировну Барову, которая все эти годы доказывает простую 
истину «щедрый город – богатый город».

Виктория Вафина
сотрудник фонда: 

«С приходом в БФРГТ я узнала, что, оказывается, так много люди 
могут делать для окружающих, своего города, даже для совер-
шенно незнакомых людей, и как много они ещё могут сделать, 
если им помочь. В этом открывшемся мне мире люди говорят: «а 
давайте!..» и воплощают свои идеи, и находят тех, кто их пони-
мает и подхватывает их мысли, «а давайте ещё вот так!..», и эти 
хорошие, действительно хорошие дела, события порождают сле-
дующие и следующие, а главное, желание действовать. Я рада 
чувствовать себя частью такого мира и частью семьи БФРГТ».

Светлана Дремлюга
руководитель грантового отдела БФРГТ: 

«Фонд – это не просто место работы. И даже не цифры и пока-
затели нашей деятельности. Это дом и семья, в которой вместе с 
нами росли наши дети и внуки. За 20 лет мы поздравили коллег с 
рождением 20 девочек и  мальчиков. А  на должность «наш пер-
вый ребенок»  мы назначили Валерию Фролову,  еще до рожде-
ния принявшую участие в регистрации Фонда».



БОГАТЫЙ ДОМ 
или Что нам стоит дом 
построить
Информация о финансово-хозяйственной деятельности 
за 1999–2018 годы

1999–2008 гг., 
тыс. руб.

2009–2018 гг., 
тыс. руб

Привлечено средств международных и российских 
фондов

15 046 27 296

Федеральный бюджет 3 211 38191

Привлечено местных средств, в т. ч. 87 318 446105

- частные пожертвования 339 189

- муниципальный, региональный бюджеты 1 504 7731

- пожертвования коммерческих организаций 68 779 438185



Информация о финансово-хозяйственной деятельности 
за 2018 год

ИСТОЧНИКИ руб

Коммерческие организации ( АО «Транснефть-Сибирь», ПАО «ЗСКБ», ООО 
«Тюменский ЦУМ» и прочие)

2 006 950,00 

Некоммерческие организации (пожертвования) 82 802 708,31

Бюджетное финансирование (субсидии) 1 999 988,00

Целевое финансирование - обучающие программы  для НКО ХМАО-Югра, 
г.Тобольска

202 000,00

Фонд Президентских грантов 9 090 623,20

Социальное предпринимательство, включая организацию и проведение 
праздника в г. Тюмень и г. Тобольск в рамках договора с АО «Аэропорт 
Рощино»  

40 066 846,20

Прочие поступления в рамках уставной деятельности 197 593,70

ИТОГО 136 366 709,41

ОБЩАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Административные расходы 25 455 663,30

Программные расходы 102 585 856,61

ФОРМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Грантовый фонд (суммарный – ПАО Запсибкомбанк, БФ Елены и Геннадия 
Тимченко, Рыбаков Фонд)

11 567 000,00

Количество проведенных конкурсов 5

Количество поданных проектов 765

Количество поддержанных проектов 223

Количество целевых программ 18



Благотворительный Фонд развития города Тюмени

625048, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 51
тел./факс: 8 (3452) 22-89-86, 22-28-48
info@cftyumen.ru skype: cftyumen
ИНН 7202084172/ КПП 720301001
расчетный счет 40703810467020100067 
в Западно–Сибирском отделении №8647 ПАО Сбербанк 
к/с 30101810800000000651


