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Улучшение качества жизни жителей города путем грантовой поддержки социальных инициатив граждан и неком-
мерческих организаций, объединение усилий различных общественных сил для решения социальных проблем.

Миссия

БФРГТ является Центром обще-
ственного развития. Фонд ока-
зывает финансовую поддержку 
для реализации социальных 
проектов НКО на конкурсной 
основе; проводит семинары, 
тренинги, консультации по всем 
программам и направлениям 
деятельности НКО, консульта-
ции по ведению бухгалтерского 
учета; предоставляет услуги ксе-
рокопирования, сканирования, 
набор и печать текстов, работа 
в сети интернет, пользование 
электронной почтой; также 
услуги по разработке, оценке и 
мониторингу социальных про-
ектов.

Коммерческие организации 
доверяют БФРГТ реализацию 
именных проектов, разработку 
фирменных благотворительных 
программ, создание Именных 
фондов, поиск партнеров, раз-
мещение информации о бла-
готворительной деятельности 
компании в электронных и пе-
чатных СМИ, проведение тема-
тических семинаров с привле-
чение опытных специалистов, 
проведение внутрифирменных 
тренингов «Добровольчество 
как часть корпоративной куль-
туры».

Система взаимодействия БФРГТ 
с властью направлена на фор-
мирование благоприятного 
климата, способствующего соз-
данию механизмов побужде-
ния социально-ответственного 
бизнеса к занятию благотво-
рительной деятельностью и к 
поддержке общественных ини-
циатив, а также формированию 
нормативно-правового обеспе-
чения этой деятельности.

БФРГТ за годы своего существо-
вания установил и поддержива-
ет контакт со средствами мас-
совой информации. Налажено 
постоянное информирование 
по вопросам социального пар-
тнерства и деятельности не-
коммерческого сектора, про-
водятся тренинг-семинары для 
журналистов.

НКО ВластьБизнес СМИ



Учредители
ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод»

ОАО «Тюменьавтосервис»

ОАО «Тюменьэнергобанк» 

ООО «РАСТАМ»

ООО «Сибинтел-девелопмент»

Торгово-промышленная палата Тюменской области

Борисов Валерий Иванович
директор Департамента по благоустройству города 
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»

Правление

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 инвести-
ционных 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»

Попечители

Сотрудники
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



Приступая к написанию годового отчета, мы всегда 
испытываем волнение. Ведь отчет должен стать не 
просто итоговым документом, а поводом для гордости 
учредителей, попечителей и участников нашего 
Фонда.

Создавая нашу организацию, мы сразу же устано-
вили для себя очень высокую планку – быть профес-
сионалами в области благотворительной деятельности, 
стать надежными помощниками руководителям ком-
мерческих организаций и гражданам города Тюмени.

2007 год позволил нам закрепить многие успешные 
начинания прошлых лет: 

На реализацию программ и проектов Фонда на-• 
правлено более 36 миллионов рублей.

Грантовые конкурсы Фонда востребованы и бизне-• 
сом, и НКО. Мы преодолели границы города Тюмени 
и вышли «на поля». Благодаря агрофирме «Сибирский 
урожай» (генеральный директор – Маршания Алек-
сандр Тенгизович) у нас появились грантополучатели в 
Голышмановском и Аромашевском районах.

Традиционная выставка-ярмарка социальных про-• 
ектов НКО впервые стала региональной. 55 неком-
мерческих организаций и общественных объединений 
представили свои идеи и результаты работы.

Большая программа по взаимодействию с заме-• 
щающими семьями «Наши дети» успешно реализуется 
и привлекает новых благотворителей и благополучате-
лей.

Второй конкурс «Социальная звезда» высветил на • 
тюменском небосклоне не один десяток имен достой-

Вера Владимировна Барова
исполнительный директор 
Благотворительного Фонда развития города Тюмени

Дорогие друзья!



ных граждан, чей труд и участие в судьбе других людей 
был отмечен высоким званием «Социальная звезда»

Вместе с концерном «НИККА» (президент – Юффа • 
Александр Яковлевич) мы попробовали найти свое ме-
сто в национальном проекте «Образование» и поддер-
жали несколько замечательных начинаний тюменских 
школ и учреждений, талантливых детей, воспитанников 
спортивных школ.

Восьмой день рождения Фонда, на который в Заго-• 
родный сад мы пригласили всех желающих, стал насто-
ящим праздником, оригинальным дополнением к Дню 
рождения города. Ведь именно там были оглашены 
имена «Благоустроителей города Тюмени», чей вклад в 
развитие любимого города трудно переоценить.

Книжные обменники всякий раз превращались в • 
праздники для жителей города. А участие любимого 
многими детского писателя В. Крапивина позволило 
оживить героев его произведений и понять, что у каж-
дой книги есть своя душа.

Продолжалось профессиональное взаимодействие в • 
Партнерстве Фондов местных сообществ. Молодежный 
банк, созданный при нашем фонде, влился в строй дру-
гих подобных организаций, развитие которых является 
общей программой участников Партнерства ФМС.

Наше сотрудничество в рамках Сибирской Сети • 
Центров общественного развития было продолжено 
на основе нового принципа – взаимодействия равных 
партнеров.

Вместе с участниками Национальной коалиции • 
«Движения против бедности» мы прошли совместный 
курс обучения и поднялись до реализации большого 
общего проекта. Участие нашего Фонда в международ-
ной конференции в Уругвае в Монтевидео убедило в 
том, что объединяя усилия, можно достигать больших 
успехов.

Развивая наш фонд мы неоднократно обращались 
к опыту наших зарубежных коллег. В 2007 году, став 
грантополучателем WINGS Global Fund for Community 
Foundations, мы и наши партнеры получили уникаль-
ную возможность пройти стажировку в польской Акаде-
мии развития филантропии, познакомиться с опытом 

работы одного из первых в Польше фондов местного 
сообщества в г. Ниджица. Этот визит будет иметь свое 
продолжение. Эксперт этого фонда посетит нашу орга-
низацию в мае 2008 года.

Мы стали по-настоящему экспертной организацией, 
социальные технологии которой востребованы далеко 
за пределами нашего региона. Участвуя в программах 
РУСАЛа, хабаровской краевой благотворительной об-
щественной организации «Зеленый дом», мы не просто 
делились опытом и проводили тренинги, мы обучались 
сами и находили новых интересных партнеров.

Востребованным наш экспертный потенциал был и 
в рамках реализации в Тюменской области националь-
ного проекта «Образование».

БФРГТ стал неотъемлемой частью жизни нашего лю-
бимого города. Во имя процветания Тюмени мы соз-
даем новую культуру благотворительности, основанную 
на социальных инвестициях.



За существенный вклад в улучшение качества жизни 
горожан, в изменение внешнего облика города 
лауреатами звания «Благоустроитель города Тюмени» 
по решению экспертного совета БФРГТ в 2007 году 
признаны:

Благоустроители Тюмени

Беличенко Виктор Алексеевич
генеральный директор ЗАО «Тюменинвестстрой»

Борисов Валерий Иванович
председатель правления БФРГТ, 
директор департамента по благоустройству г.Тюмени

Брагина Нина Яковлевна
экс-глава Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ

Медведев Сергей Витальевич
генеральный директор ЗАО УК «Статус»

Пантелеев Андрей Вадимович
генеральный директор ООО «Пантелеев и Ко»

Разницын Геннадий Юрьевич
генеральный директор ООО УК «Партнер»

Страчков Геннадий Петрович
генеральный директор 
ОАО «Тюменский хлебокомбинат»

Шевчик Владимир Степанович
генеральный директор ООО «Сибинтел-девелопмент»

Щепелин Николай Игнатьевич
генеральный директор 
Тюменской домостроительной компании

Юффа Александр Яковлевич
президент ЗАО «Концерн «НИККА»

Имена 2007

Сергей Витальевич Медведев и Валерий Иванович Борисов 
на церемонии награждения «Благоустроитель года»
Фонтан в Александровском саду



Обладателем звания Благотворитель года 2007  
стал Александр Тенгизович Маршания,  
генеральный директор  
Агрофирмы «Сибирский урожай».

Благотворитель года



Благотворительные программы

Главным направлением благотворительной программы 
ОАО «Заречье» в 2007 году стало сохранение историче-
ского и культурного наследия, связанного с развитием 
мебельной фабрики «Заречье». В рамках благотво-
рительной программы состоялись мероприятия, по-
священные открытию культурно-выставочного центра 
«Заречье» с новым экспозиционным залом, воссозда-
ющим антураж сундучной и ковровой мастерских се-
редины ХХ века; встреча с представителями династии 
Огибениных, - основателями сундучного и мебельного 
производства в Тюмени. Прошел конкурс «Сибирский 
сундучок» среди детских художественных школ и студий 
г.Тюмени и г.Туринска.

Благотворительная программа 
ОАО «Заречье»

Благотворительная программа агрофирмы 
«Сибирский урожай»
В партнерстве с БФРГТ впервые была реализована бла-
готворительная программа, направленная на развитие 
общественных инициатив в сельской местности. Полу-
чателями финансовых средств стали четыре социально 
значимых проекта Голышмановского и Аромашевско-
го районов. На полученные средства подростки Аро-
машевского района провели каникулы в палаточном 
лагере краеведческой экспедиции «Родные просторы», 
а детская театральная студия Голышмановского центра 
культуры поставила спектакль «Тайны зазеркалья». Еще 
один грант достался Центру социального обслуживания 
населения на реабилитационное оборудование для 
программы оздоровления детей-инвалидов «В стране 
вечного лета». А Боровлянская сельская библиотека 
приобрела новые книги и призы для конкурсов в рам-
ках своего проекта «Всей семьей в библиотеку».

Благотворительная программа Тюменского 
городского отделения Сбербанка №29 
Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ
Тюменское городское отделение Сбербанка № 29 
Западно-Сибирского банка СБ РФ совместно с Благо-
творительным Фондом развития города Тюмени присту-
пает к реализации корпоративной благотворительной 
программы. Из предложенных социально значимых 
проектов некоммерческих организаций и обществен-
ных объединений руководство банка выбрало проект 
«Танцы на колясках». Этот проект представляет Тюмен-

ская городская общественная организация инвалидов 
«Спортивный клуб «РИТМ». Благодаря средствам, вы-
деленным Сбербанком, спортсмены-инвалиды примут 
участие в чемпионатах по танцам на инвалидных коля-
сках. Получила поддержку и традиционная акция Благо-
творительного Фонда развития города Тюмени – Рож-
дественская елка для тюменских гаврошей. Четыреста 
детей из малообеспеченных семей, опекаемых обще-
ственными организациями, посетили праздничное 
представление и получили сладкие подарки. В 2008 
году сотрудничество Сбербанка и БФРГТ будет продол-
жено. Средства Банка, выделенные на корпоративную 
благотворительную программу, превратятся в добрые 
дела и умножат его социальный капитал.



Детская театральная студия, Голышманово 

Соревнования танцоров на колясках

Сладкие подарки ждут «тюменских гаврошей»

Участники движения «Искра» в экспозиционном зале 
КВЦ  Заречье» 



Тюменский молодежный банк – это программа Благо-
творительного фонда развития города Тюмени, в реа-
лизации которой участвуют студенты и учащиеся стар-
ших классов школ города.

В марте 2007 года добровольцы – сотрудники Тю-
менского молодежного банка, привлекли частные и 
корпоративные благотворительные пожертвования 
для формирования грантового фонда, и впервые са-
мостоятельно провели конкурс грантов от разработки 
положения до приема итоговых отчетов о реализации 
проектов-победителей.

Конкурс «Мы – молодые!» был проведен с целью 
развития активного поколения молодых людей, способ-
ного видеть социальные проблемы общества и пред-
лагать пути их решения. На конкурс было принято 13 
проектов, разработанных объединениями студентов, 
школьников старших классов, молодых людей в воз-
расте до 25 лет. По результатам оценки 7 проектов по-
лучили финансирование в размере от четырех до деся-
ти тысяч рублей.

Основными критериями определения победителей 
конкурса стала актуальность решаемой проблемы, со-
циальная значимость и достижимость запланирован-
ных мероприятий в результате реализации проектов. 

Победители конкурса «Мы – молодые!» приняли уча-
стие в различных сферах жизни общества. Для вете-
ранов были организованы праздничные выступления; 
«тимуровцы» школы №50 оказали реальную помощь 

Конкурс Тюменского молодежного банка 
БФРГТ «Мы – молодые!»

Грантовые конкурсы

жителям района Городище; театральная группа Тюмен-
ского Государственного университета «Dimanche» пред-
ставила город Тюмень на фестивале франкофонных 
театров, а поисковый отряд «Гранит» собрал материалы 
об истории Текутьевского кладбища и помог в восста-
новлении и охране мемориала.

Руководство Тюменского молодежного банка, оце-
нивая результаты первого в истории банка конкурса, 
считают, что пока в Тюмени есть такая думающая и за-
ботящаяся о социуме молодежь, жители города могут 
быть спокойны!

Награждение победителей первого конкурса «Мы – молодые!»



Восьмой конкурс грантов поддержки 
общественных инициатив «Любимый город»
Основной целью Благотворительного фонда развития 
города Тюмени является поддержка актуальных, соци-
ально значимых, имеющих долговременный позитив-
ный эффект и получивших поддержку жителей города 
некоммерческих проектов. С 2000г. в 22 грантовых 
конкурсах, проведенных БФРГТ, распределено 5 685 
225 руб. Поддержано 172 проекта из 449 заявленных. 
Финансирование проектов осуществляется за счет при-
влеченных БФРГТ добровольных благотворительных 
взносов учредителей, попечителей Фонда, коммерче-
ских организаций и жителей города Тюмени.

К участию в конкурсе «Любимый город-2007» были 
приглашены некоммерческие организации и учрежде-
ния, инициативные группы граждан. 

Победителями конкурса стали:
Проект «Наследие традиций». Более 700 детей – • 

школьников и воспитанников детских домов приняли 
участие в интерактивных культурно-образовательных 
программах Музея археологии и этнографии ТюмГУ, 
посвященных знакомству с культурными традициями 
народов Западной Сибири.

Проект «Оказание психологической помощи заме-• 
щающим семьям». Молодые психологи провели тема-
тические родительские собрания и консультации для 
замещающих родителей, издан сборник рекомендаций 
по вопросу адаптации детей, оставшихся без попече-
ния родителей, к проживанию в замещающей семье.

Проект «Права многодетной и приемной семьи». Со-• 
общество многодетных и приемных семей организова-
ло сбор и издание сборника правовой информации для 
многодетных семей. 

Проект «Сближение». Активисты общественной орга-• 
низации ТюмГНГУ «Студенческая инициатива» провели 
тренинговую обучающую программу и ролевую игру 
для детей из малоимущих семей и опекаемых детей 
школы №6 с целью успешной адаптации и социализа-
ции в обществе, расширения социальных связей. 

Проект «Детский альбом». Объединение студентов и • 

лицеистов медицинских специальностей «Добровольцы 
милосердия» позаботились о детях-отказниках, находя-
щихся в больнице №1. 

Проект «С песней по жизни». Общественная орга-• 
низация «Грани» вновь собрала в многодневный по-
ход ребятишек группы риска, проживающих в Южном 
микрорайоне.

Проект «Музейная суббота для молодежи». Межвузов-• 
ское творческое объединение «ПАКС-студия» организо-
вало для детей и подростков группы социального риска 
и студенческой молодежи культурно-просветительские 
акции на базе Музея Изобразительных искусств и под 
открытым небом – на ул.Малыгина. 

Всего на поддержку деятельности по борьбе с бед-
ностью, для решения проблем детей-сирот, детей, вос-
питывающихся в замещающих семьях, было выделено 
244 тыс. руб. Грантовый фонд конкурса был сформи-
рован за счет привлеченных БФРГТ добровольных 
благотворительных взносов учредителей, попечителей 
Фонда, коммерческих организаций и жителей города 
Тюмени



Благотворительный фонд развития города Тюмени про-
вел Первую региональную выставку-ярмарку социаль-
ных проектов некоммерческих организаций Тюмен-
ской области. Выставка прошла 16 октября в Театре 
кукол и масок.

Впервые благодаря поддержке областного коми-
тета по делам национальностей, познакомиться с тех-
нологиями межсекторного взаимодействия, опытом 
участия общественности в решении социальных про-
блем Тюмени удалось лидерам некоммерческих ор-
ганизаций из Нефтеюганска, Увата, Упорово, Ишима, 
Тобольска. В ярмарке приняли участие коллеги БФРГТ 
по Партнерству Фондов местных сообществ России 

Первая региональная выставка-ярмарка 
социальных проектов некоммерческих 
организаций

В 2005-2007гг. в одиннадцати регионах Сибири раз-
рабатывались и внедрялись новые тренинговые про-
граммы и учебные вузовские курсы, отрабатывались 
механизмы коалиционных действий, проводились 
публичные обсуждения, переговорные площадки, Фо-
румы грантополучателей. Представители некоммерче-
ского сектора принимали участие в работе Граждан-
ских форумов, Общественных советов, в подготовке и 
проведении конкурсов на получение бюджетных и вне-
бюджетных средств.

Участвуя в реализации проекта, Благотворительный 
фонд развития города Тюмени укреплял связи с ор-
ганами государственной власти в регионе, органами 
местного самоуправления, объединениями бизнеса 
(Торгово-промышленной палатой, Деловым клубом и 
Меркурий клубом) и клубом лидеров НКО. Традицион-
ные коалиционные акции по развитию местного сооб-
щества проходили при активном участии всех социаль-
ных партнёров Фонда.

Продолжил работу Гражданский форум Тюменской 
области, в состав которого в 2007 году вошли дополни-
тельно НКО социальной сферы – члены Клуба Лидеров 
НКО. Это укрепило позиции профессионалов неком-
мерческого сектора в главном совещательном органе 
при губернаторе Тюменской области.

Востребован экспертный потенциал руководителей 
НКО был и в Советах по реализации национальных про-

Сибирская сеть Центров общественного 
развития подвела итоги трехлетней работы 
по проекту «Next Wave»

ектов «Здравоохранение» и «Образование». В качестве 
оценщиков в экспертизе деятельности общеобразова-
тельных учреждений, внедряющих инновационные об-
разовательные программы, приняло участие 18 пред-
ставителей НКО. По предложению БФРГТ были внесены 
изменения в процедуру оценки.

В 2007 году было продолжено взаимодействие 
в рамках профессионального альянса фондов мест-
ных сообществ – Партнёрства ФМС. Опыт и практика 
деятельности БФРГТ и работа в рамках национальной 
коалиции «Движения против бедности» позволила объ-
единить НКО Тюменской области вокруг острых соци-
альных проблем. 

События



из гг.Первоуральск и Чайковский, Департамента куль-
туры, молодежной политики и спорта администрации 
г.Нефтеюганска.

С представленными на ярмарке проектами де-
тально ознакомились депутаты Тюменской областной 
Думы, представители Правительства Тюменской об-
ласти, администрации города Тюмени. Приветствуя 
участников, Виктор Александрович Рейн, заместитель 
председателя Тюменской областной думы, отметил 
важность и государственное значение деятельности об-
щественных организаций, необходимость принятия об-
ластного закона «О благотворительной деятельности». 
Бизнес-сообщество Тюмени было представлено высо-
ко профессиональными компаниями, активно разви-
вающими стратегический подход к благотворительной 
деятельности. Западно-Сибирский банк Сбербанка 
России и его Тюменское отделение, Тюменский филиал 
ОАО АКБ «Росбанк», ЗАО «Концерн НИККА» и ОАО «За-
речье» представили действующие и планируемые кор-
поративные благотворительные программы, с особой 
гордостью отметив успехи своих грантополучателей. 

Жюри выставки в лице Ольги Бачеевой (ЗАО «Кон-
церн «НИККА»), Натальи Соломатиной (Тюменское го-
родское отделение Сбербанка России №29) и Надежды 
Баенко (ОАО «Тюменьэнергобанк») пришлось выбирать 
лучшие из представленных 47 инвестиций в будущее. 
Победителями выставки стали Краеведческий клуб 

«Тюменская старина», Центр «Творчество», Тюменские 
региональные федерации картинга, спортивного ори-
ентирования и стрелкового спорта, Тюменские обще-
ственные организации и движения «Особый ребенок», 
«Республика Кижеватовцев», «Чир», объединение моло-
дых инвалидов «Оптимист», некоммерческий фонд «На-
следие» из г.Тобольска.

Участники выставки-ярмарки социальных проектов



Благотворительный бал
28 декабря в Гранд-палас «Золотая черепаха» состоял-
ся благотворительный Бал-маскарад, организованный 
Благотворительным Фондом развития города Тюмени. 

Традиционно на балу было объявлено имя Благотво-
рителя года. Им стал Александр Тенгизович Маршания, 
генеральный директор Агрофирмы «Сибирский уро-
жай».

Партнеры и друзья Фонда, отличившиеся в уходящем 
году удостоились рюмки с целованием из рук исполни-
тельного директора БФРГТ Веры Баровой и председате-
ля правления Фонда Валерия Борисова. Рюмку испили 
- генеральный директор «Денова-Консалтинг», Наталья 
Девяткова; генеральный директор АО «Сибтехноцентр», 
Юрий Князев; генеральный директор ЗАО «Потаскуй», 
Диана Запорожец; главный редактор газеты «Тюмен-
ский курьер», Рафаэль Гольдберг; главный редактор 
обединенной редакции «Вслух.ру» и «Вслух о главном», 
Людмила Караваева и обозреватель еженедельника 
«Вслух о главном» Алена Бучельникова.

Самым последовательным партнерам БФРГТ были 
вручены специальные награды. Статуэтки получили  
Холдинг «Партнер», Концерн «НИККА», ООО «Сибинтел-
девелопмент» и ОАО «Заречье».

Для гостей выступили: танцевальный проект «Эмпа-
ер», театр танца «Арт-форм», ансамбль классического 
танца «Антре», играл стрит-джаз Тюменского юридиче-
ского института под управлением Андрея Денисенко. 
Никого не оставили равнодушными игры и конкурсы от 
творческого дуэта «Арт и Cool».

События



Подарок Деда Мороза
В акции «Подарок Деда Мороза» приняли участие более 
100 тюменцев, в предпраздничные дни побывавшие в 
крупных торговых центрах.

 На елках, установленных в ЦУМе, ТЦ «Солнечный», 
«Зеленый берег», «Южный», «Премьер», были размеще-
ны письма, поступившие в БФРГТ на имя Деда Мороза 
от детей из малообеспеченных семей. Каждый ребе-
нок получил свой подарок, многие – исполнение сво-
их давних и ранее не сбывшихся желаний. Девочка из 
клуба «Хобби-центр» получила огромного медведя от 
Управляющей компании «Мост». У воспитанников Ниж-
нетавдинского интерната благодаря магазину «Спорт-
Мастер» появилось 10 пар лыж, пуховики и свитера для 
зимних прогулок. 

Куклы, машинки, мягкие игрушки, санки, коньки, 
книги и сладкие подарки доставлены адресатам к Рож-

деству и к Новому году. 40 % детей, написавших пись-
ма Деду Морозу, получили именно то, о чем мечтали. 
Остальные тоже не остались без подарков. Все они 
были приглашены в Театр кукол и масок на празднич-
ное представление и получили сладости.



События

Городская благотворительная акция 
«Книжный обменник»

Книжный обменник – совместный проект Благотвори-
тельного фонда развития города Тюмени и еженедель-
ника «Вслух о главном». Лауреат Всероссийского фе-
стиваля добрых дел. Впервые начал работу 30 апреля 
2006 года. На базе БФРГТ работал пункт обмена книга-
ми и учебниками. В 2007 году 28 апреля, 28 июля и 8 
сентября тюменцы смогли обменять до пяти хороших, 
но не нужных дома книг на книги хорошие и нужные, 
заплатив за удовольствие всего 10 рублей.

Книжный обменник проводится с апреля 2006 года, 
имеет большое количество положительных отзывов и 
пожеланий о продолжении деятельности. В 2006 году 
проект «Книжный обменник» признан победителем 
Всероссийского Фестиваля добрых дел в рамках Года 
Благотворительности. С апреля 2007 года технология 
проведения акции внедрена в работу городской би-
блиотечной системы, организующей в Международный 
день книги акцию «Книговорот».

Обменный фонд формируется за счет книг, предо-
ставляемых жителями, публичными и вузовскими би-
блиотеками. По итогам каждого обменника формируют-
ся тематические книжные Фонды, которые передаются 
в библиотеки учреждений Управления исполнения на-
казаний, окраинных микрорайонов города, неком-
мерческих организаций и учреждений, работающих с 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей.

Именной фонд Концерна «НИККА» учредил фирмен-
ные призы победителям детского фестиваля «Спорт! 
Искусство! Интеллект!», которые были вручены 5 июня 
в Тюменском цирке. Лучшие команды общеобразова-
тельных школ города, отобранные компетентным жюри 
Фестиваля в каждом из трех конкурсов «Искусство», 
«Эрудит» и «Спорт», получили фирменные призы Концер-
на «НИККА», возглавляемого профессором, доктором 
химических наук Юффа Александром Яковлевичем.

Именной фонд Концерна «НИККА», действует в пар-
тнерстве с Благотворительным Фондом развития горо-
да Тюмени с 2002 года.

Подход к благотворительности в Концерне «НИК-
КА» изначально носил стратегический характер, свой-
ственный наиболее передовой форме корпоративной 
социальной ответственности. Конкурсный механизм 
распределения средств, нацеленность на внедрение 
новаций в образовании, в развитии детского спорта, 
в решении проблем детей ярко иллюстрируют стремле-
ние Концерна к реализации долгосрочных инвестици-
онных социально-ориентированных проектов.

В 2003-2007 гг. Именным фондом Концерна «НИК-
КА» поддержано 47 проектов на сумму 1 475 571 руб. 
Дополнительно грантополучателями для реализации 
этих проектов привлечено 5 550 971 руб. средств мест-
ного бюджета и бизнеса. В 2006 г. Именным фондом 
Концерна «НИККА» впервые учреждена стипендиаль-
ная программа.

Именной фонд Концерна «НИККА»



Программа «Наши дети»

Программа «Наши дети» в 2007 году реализована на 
средства государственной поддержки, выделенные в 
качестве гранта в соответствии с распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации.

Высоко оценивая практический опыт Фонда в при-
влечении средств и в управлении различными соци-
альными проектами, Департамент образования и нау-
ки Тюменской области пригласил БФРГТ к разработке  
Программы поддержки замещающих семей. Програм-
ма реализуется БФРГТ с 2006 года за счет привлекае-
мых средств местного бизнеса, российских благотво-
рительных Фондов в постоянном взаимодействии с 
бизнес-организациями, некоммерческими организа-
циями, средствами массовой информации, отделом 
опеки и попечительства Управления образования ад-
министрации города, областным центром социальной 
помощи семье и детям «Семья». 

В разработке и реализации Программы деятель-
ности Центра приняли участие десять представителей 
замещающих семей, в состав Общественного совета 
Центра вошли представители трех некоммерческих ор-
ганизаций, действующих в интересах детей-сирот. На 
базе Центра предоставлено 405 дополнительных об-
разовательных, социальных, психологических услуг, в 
том числе грантополучателями конкурса БФРГТ «Люби-
мый город». На средства местного бизнеса в размере 
150 206 рублей реализовано пять проектов НКО. 

В рамках деятельности по долгосрочной программе 
«Наши дети» Центр предоставляет дополнительные об-
разовательные, социальные, психологические услуги 

детям-сиротам и воспитывающим их замещающим 
родителям. 

«Готовимся к школе» – организация развивающих • 
занятий с детьми дошкольного возраста. Для родителей 
проводятся информационно-консультационные встре-
чи со специалистами в области права, социального 
обеспечения, психологии, образования.

предоставление индивидуальных консультаций • 
педагогов-психологов по воспитанию детей-сирот в за-
мещающих семьях. 

«Школа танца» – организация занятий популярными • 
видами современной хореографии, бальными танца-
ми детей-сирот совместно с детьми из полных семей. 

Созданная на базе Центра «Наши дети» модель 
взаимодействия органов власти, бизнеса и некоммер-
ческих организаций предложена для тиражирования 
в других районах Тюменской области. Информация 
о проекте распространена в сети Сибирского центра 
поддержки общественных инициатив, Партнерства 
Фондов местных сообществ России, через Агентство 
социальной информации (АСИ-Урал, АСИ-Россия). 

В Фонд регулярно поступают запросы от органов 
власти, бизнеса, НКО на консультации, экспертные 
оценки, проведение мастер-классов и семинаров по 
тиражированию социальных технологий БФРГТ в реги-
онах России (ХМАО, ЯНАО, УрФО, Сибирь, Дальний Вос-
ток, Поволжье) и за рубежом (Средняя Азия, Польша, 
Сербия).



АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года (тыс.руб.)

На конец отчетного 
периода (тыс.руб.)

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 0 0
Основные средства 120 465 465
Незавершенное строительство 130 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0
Отложенные налоговые активы 145 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0

151 0 0
ИТОГО по разделу I 190 465 465

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 0 0

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 0 0
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 0 0
прочие запасы и затраты 217 0 0

218 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 0 0

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 120 0

в том числе покупатели и заказчики 241 120 0
Краткосрочные финансовые вложения 250 0 0
Денежные средства 260 1166 1613
Прочие оборотные активы 270 175 196

271 0 0
ИТОГО по разделу II 290 1461 1809

БАЛАНС 300 1926 2274

Баланс 2007



ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года (тыс.руб.)

На конец отчетного 
периода (тыс.руб.)

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 45 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 465 465
Резервный капитал 430 1416 1809

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 0 0
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 0 0

Целевые поступления 433 1416 1809
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 0 0
ИТОГО по разделу III 490 1926 2274

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

ИТОГО по разделу IV 590 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 0 0
Кредиторская задолженность 620 0 0

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 0 0
задолженность перед персоналом организации 622 0 0
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 0 0
задолженность по налогам и сборам 624 0 0
прочие кредиторы 625 0 0

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате 
доходов 630 0 0
Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

661 0 0
ИТОГО по разделу V 690 0 0

БАЛАНС 700 1926 2274



ПОКАЗАТЕЛЬ За 2007 год
(тыс.руб.)наименование код

1 2 3
Остаток средств на начало текущего года 100 1166

ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ
Вступительные взносы 210 0
Членские взносы 220 0
Добровольные взносы 230 0
Доходы от предпринимательской деятельности организации 240 0
Благотворительные пожертвования 250 43373
Всего поступило средств 260 43373

ИСПОЛЬЗОВАНО СРЕДСТВ
Расходы на целевые мероприятия 310 1940

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 311 1344)
проведение конференций, совещаний, семинаров 312 0
иные мероприятия 313 596

Расходы на содержание аппарата управления 320 40684
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 321 1965
выплаты, не связанные с оплатой труда 322 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 323 569
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имуще-
ства (кроме ремонта) 324 0
ремонт основных средств и иного имущества 325 0
прочие 326 0

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
330 302

Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью 340 0
Расходы, связанные с реализацией программ 350 38150
Всего использовано средств 360 42926
Остаток средств на конец отчетного года 400 1613

Целевое использование средств



Всего с 1999 года Фондом привлечено 63,2 млн. рублей

Структура привлеченных средств 
Вклад местного бизнеса в 2007 году составил 92,5%



АНО «Тюменская область сегодня»
ЗАО «Водоканал–2»
ЗАО «Керама–Тюмень»
ЗАО «Межрегионгазстрой»
ЗАО «НИККА–Центр»
ЗАО «ТЭВТС»
ЗАО «ТюмБИТ»
ЗАО «Тюменинвестстрой»
ЗАО «Тюменьагропромбанк»
ЗАО «Тюменьпродукт»
ЗАО Агентство недвижимости «Новый город»
ЗАО Консалтинговая компания «ПРЭФИШ»
ЗАО НПП Сибтехноцентр
ЗАО СМУ–15 Тюменьгорстрой
ЗАО СПИНОКС
Кафе «Кристалл» ООО «Сотрудничество»
Кафе «Рябинушка» ООО «Атон–Сервис»
Корпоративный Благотворительный Фонд Финансовой 
Корпорации «УралСИБ»
ОАО «Бенат»
ОАО «ГРОМ»
ОАО «ГСК «Югория» Тюменский филиал
ОАО «Заречье»
ОАО «Инвестиционная компания «Олимп»
ОАО «Опытный завод Электрон»
ОАО «Сиббизнесбанк»
ОАО «Сибнефтепровод»
ОАО «Тюменская домостроительная компания»
ОАО «Тюменская ярмарка»
ОАО «Тюменский ЦУМ»

ОАО «Тюмень–АвтоВАЗ»
ОАО ПСК «Сибинкор»
ОАО ТД «Панацея»
ОАО ТЦАВС
ООО «Базовые технологии»
ООО «Вторресурс»
ООО «Газинвестпроект»
ООО «Газобторг»
ООО «День»
ООО «Дирекция по строительству»
ООО «ЕвроАзия»
ООО «Завод ЖБИ 5»
ООО «Западно–Сибирская промышленная строитель-
ная компания»
ООО «Западно–Сибирская строительная компания»
ООО «Коммерческий центр ТХФЗ»
ООО «Максим»
ООО «Пицца–Тюмень–2»
ООО «Премьер–девелопмент»
ООО «Росгазпроект»
ООО «Сибинтел–Девелопмент»
ООО «Сибкомплект»
ООО «Сибстройгаз»
ООО «СПК–Тюмень»
ООО «Технополюс»
ООО «Техноцентр»
ООО «Тобольскстройреставрация»
ООО «ТЭНКОМ»
ООО «ТюменНИИгипрогаз»
ООО «Тюменьстроймонтаж»

Спасибо
В 2007 году программы и проекты Фонда поддержали:



ООО «Хлеб–торг–сервис»
ООО А.Б.С.
ООО Агрофирма «Сибирский урожай»
ПИИ ОАО «Газтурбосервис»
ТООО «Надымское землячество»
ТФ «Мостоотряд–36» ОАО «Мостострой–11»
Тюменское городское ОСБ №29 Западно-Сибирского 
банка Сбербанка РФ
ФГУП «ВГТРК»
Филиал Дирекция по строительству в Тюменской обла-
сти ОАО «Тюменьэнергострой»
Филиал ОАО КБ Стройкредит в г.Тюмени
Алексейцева Ю.Г.
Бакулина Марина Олеговна
Белякова София
Борисов Валерий Иванович
Бучельникова Алёна Анатольевна
Гольдберг Рафаэль Соломонович
Горицкий Дмитрий Юрьевич
Горленко Г.Д.
Девяткова Наталья Леонидовна    
Дейбус Михаил Викторович
Депутаты Тюменской Областной Думы
Жидков А.А.
Запорожец Диана Николаевна
Караваева Людмила Викторовна
Киселева Лидия
Курбатов В.А.
Лапаева Валентина Васильевна
Матаева Л.Н.
Мельников В.П.
Омельчук Анатолий Константинович
Орлова Ю.К.
Пантелеева Лидия Александровна
Пермякова Ирина Андреевна
Пинчук Жанна Владимировна
Пономарева А.Ф.
Прихожина П.В.
Соломатина Наталья Евгеньевна
Свириденко М.К.
Стоян С.А.

Стружак Е.П.
Тарасюк Ольга Степановна
Ческидова М.А.
ШанинаЕкатерина Ивановна
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