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Дорогие друзья!

Наш Фонд с 2016 года ведет работу на территории Приморского края (далее -ПК). Сама идея развития Фонда 
за эти годы естественным образом трансформировалась. Мы начинали с того, что выступали 
грантооператором, поддерживали различные интересные и важные проекты на территории Приморья. 

В конце 2017 года мы пришли к тому, что необходимо не только финансово поддерживать социальные 
проекты, но и обучать гражданских активистов самостоятельно привлекать ресурсы на свои инициативы, 
сопровождать их на пути реализации проектов: от зарождения идеи, формировании сообщества, 
регистрации НКО до сдачи отчетности и управления организацией. Так мы стали ресурсной площадкой для 
СО НКО и инициативных граждан.  

2020 год был сложным для всего мира, но во многом благодаря случившемуся кризису нам удалось 
взглянуть на некоторые вопросы по-другому. Мы стали активно транслировать идею о том, что 
рассчитывать только на получение грантовых средств некоммерческому сектору недостаточно, необходимо 
искать и другие инструменты для обеспечения устойчивой деятельности, диверсифицировать источники 
привлечения ресурсов. И в частности, подняли тему вовлечения СОНКО на рынок оказания услуг в 
социальной сфере. 

В 2020 году мы открыли для себя новое направление деятельности, связанное с социальным инжинирингом 
- развитием комфортной среды для жизни. Да, планы пришлось перестроить – сменить формат работы из-за 
введенных ограничений. Но несмотря на все, мы провели большую аналитическую работу, познакомились с 
инструментами оценки качества среды проживания, провели подготовительную работу к открытию Первого 
в Приморье Соседского центра. 

Подробно обо всем этом и не только Вы узнаете из нашего отчета за 2020 год!

С уважением, Президент Фонда местного сообщества «Энергия участия»

Сипачева Вероника Юрьевна



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Миссия – создание благоприятной среды для роста и 
развития социальных инициатив активных граждан и 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций Приморского края.

Принципы деятельности Фонда

- ориентир на достижение социального эффекта

- высокое качество продуктов

- экспертность специалистов

- актуальная информация

- доступная подача материала

- открытость к диалогу и партнёрству

- конструктивные коммуникации



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ФОРМЫ РАБОТЫ ФОНДА

Развитие гражданского общества

Формы работы:
• содействие в принятии решений органов 

власти по вопросам деятельности НКО
• проведение аналитических исследований 

гражданского сектора
• развитие гражданской активности 

Проведение образовательных 
мероприятий

Формы работы:
• лекции, семинары, 
• съезды, проектные школы
• вебинары, онлайн-марафоны

Методическое сопровождение

Формы работы:
• юридические консультации 
• консультации по социальному 

проектированию
• экспертиза социальных инициатив 
• создание пула методических материалов

Популяризация некоммерческого 
сектора

Формы работы:
• взаимодействие со СМИ
• тиражирование практик успешных СО 

НКО



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
ГРАЖДАНСКИЕ АКТИВИСТЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
СЛУЖАЩИЕ

ЧЛЕНЫ СОСЕДСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ СООБЩЕСТВ



ПРОЕКТНАЯ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив 3.0: Проектная платформа 
Приморья 

Цель: рост гражданской активности на территории ПК, включая рост количества организаций из 
списков поставщиков соц. услуг и исполнителей общественно-полезных услуг, ТОСов; рост 
качества заявляемых на различные конкурсы грантовых заявок со стороны гражданских 
активистов и СО НКО Приморского края.

Поставщики социальных и общественно полезных услуг: инструкция по применению

Цель: стимулирование НКО Приморского края к оказанию социально значимых и общественно 
полезных услуг и вхождение в соответствующие реестры.

Соседский центр «Новый Де-Фриз» 

Цель: развитие соседского сообщества

Департамент 
внутренней политики 
Приморского края



ПРОЕКТ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ 
ИНИЦИАТИВ 3.0: ПРОЕКТНАЯ ПЛАТФОРМА ПРИМОРЬЯ»

Основные мероприятия:

I. Семинары / вебинары на темы:
• Подготовка заявок для участия в грантовых конкурсах

• Упаковка проектной идеи в качественную заявку

• СО НКО как исполнители общественно полезных услуг

II. Съезд гражданских активистов в Хасанском районе

Трехдневное мероприятие на базе отдыха, наполненное интенсивной 
обучающей программой с федеральными и региональными экспертами с 
целью доработать проектные заявки активистов на ближайшие конкурсы

24 участника

Конкурс 3 человека на место

Познакомиться с видео: https://www.youtube.com/watch?v=CXkx1CkTY_s

https://www.youtube.com/watch?v=CXkx1CkTY_s


ПРОЕКТ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ 
ИНИЦИАТИВ 3.0: ПРОЕКТНАЯ ПЛАТФОРМА ПРИМОРЬЯ»

Мы постоянно ищем новые передовые технологии и формы обучения, и во время
пандемии были вынуждены переориентировать одно из важных мероприятий -
«съезд гражданских активистов» в онлайн формат. Сначала было неочевидно, как
это реализовать, но в итоге родился новый образовательный продукт – «онлайн-
марафон гражданских активистов», который получил положительные отзывы не
только со стороны участников, но и от федеральных экспертов.

III. Онлайн-марафон гражданских активистов
7-ми дневный онлайн-курс по социальному проектированию, включающий
различные форматы онлайн-взаимодействия с экспертами: вебинары, консультации,
игры, рейтингование активных участников, защиты проектов и многое другое.

Ссылка на видео: https://vk.com/videos-109541893?z=video-
109541893_456239100%2Fclub109541893%2Fpl_-109541893_-2

https://vk.com/videos-109541893?z=video-109541893_456239100/club109541893/pl_-109541893_-2


ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ

ОБ ОНЛАЙН-МАРАФОНЕ
Наталья Пономарчук, участник:
«Здорово, друзья, что у нас у всех есть такая 
замечательная команда наших помощников и 
вдохновителей в лице "Энергии Участия» у нас мощная 
поддержка! С такой классной поддержкой можно горы 
свернуть».

Людмила Шароня, участник:
«Тоже хочу присоединиться и ещё раз поблагодарить 
организаторов. За свою уже немаленькую трудовую 
жизнь, учусь практически непрерывно. Ваш марафон  
ставлю в особый ряд. Вы просто молодцы!!!!».

Еремеева Ольга, участник:
«Присоединяюсь к мнению коллег! Опыт и учёба на 
высшем уровне. Всё только самое полезное и  нужное. 
Просто высший пилотаж».

Михаил Курашин, федеральный эксперт

«Нет худа без добра. 2020-й год и ситуация заставляла организации 
искать новые форматы, новые услуги, новые предложения в рамках 
своей текущей деятельности. 

Формат онлайн-марафона очень интересный, очень правильный, 
позволяет выдать большой объем информации заинтересованным 
участникам при минимальном количестве затрат на приезд 
экспертов. Главный риск таких мероприятий в удержании фокуса 
внимания участников, многие отключаются, теряются. Здесь 
программа была построена с чередованием форматов, были введены 
элементы игр, консультации, тестирования. В итоге удалось сохранить 
мотивацию участников дойти до конца. Мало где в других регионах 
встречал нечто подобное. Очень надеюсь, что этот формат онлайн-
марафона будет продолжаться и дальше и будет изучен и предложен 
к распространению в другие регионы. Удачи, молодцы! Так держать!».

ПРОЕКТ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ 
ИНИЦИАТИВ 3.0: ПРОЕКТНАЯ ПЛАТФОРМА ПРИМОРЬЯ»



В РАМКАХ ОНЛАЙН- МАРАФОНА БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ
КРЕАТИВНЫЕ СТИКЕРЫ И РАМКИ ДЛЯ ПОСТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Скачать стикеры может любой желающий на сайте 
фонда в разделе «мультимедиа»: http://xn--80affnbzwljh8b0d5ag.xn--p1ai/multimedia

ПРОЕКТ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ 
ИНИЦИАТИВ 3.0: ПРОЕКТНАЯ ПЛАТФОРМА ПРИМОРЬЯ»

http://xn--80affnbzwljh8b0d5ag.xn--p1ai/multimedia


РУБРИКА «ИСТОРИЯ УСПЕХА» Публикации интервью с лидерами успешных НКО, 
позволяют:
• раскрывать деятельность НКО для широкой аудитории
• делиться успешным опытом с коллегами по сектору
• повышает престиж деятельности гражданских активистов

Выпущено 7 историй
АНО «Благое дело» https://clck.ru/SfAVi

Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа-
детского сада II вида https://clck.ru/RiSaE

АНО «Центр развития Коуч йоги» https://clck.ru/UPYgD

АНО «Союз Активной Молодежи» https://clck.ru/Q8ZVP

РОО «Приморская профессиональная ассоциация психологов» 
https://clck.ru/NckRi

АНО «Здоровый образ жизни» https://clck.ru/PA9zy

ПРО «Российский Красный Крест» https://clck.ru/Pc8Ds

ПРОЕКТ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ 
ИНИЦИАТИВ 3.0: ПРОЕКТНАЯ ПЛАТФОРМА ПРИМОРЬЯ»

https://clck.ru/SfAVi
https://clck.ru/RiSaE
https://clck.ru/UPYgD
https://clck.ru/Q8ZVP
https://clck.ru/NckRi
https://clck.ru/PA9zy
https://clck.ru/Pc8Ds


СОЗДАНИЕ ПУЛА ПОЛЕЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

На нашем сайте www.энергияучастия.рф появился 
раздел «Методическая копилка», где в открытом 
доступе выложены полезные материалы для 
сотрудников НКО.

Нами ведется постоянная рубрика «Подборка 
грантовых конкурсов», где мы собираем 
информацию об актуальных грантовых конкурсах. 
В 2020 году было подготовлено 14 выпусков.

ПРОЕКТ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ 
ИНИЦИАТИВ 3.0: ПРОЕКТНАЯ ПЛАТФОРМА ПРИМОРЬЯ»



Предыдущий аналогичный проект «Ресурсный центр поддержки гражданских 
инициатив 2.0», реализованный в 2019 году, вошёл в ТОП-100 проектов 
России, поддержанных Фондом Президентских грантов

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 3.0: ПРОЕКТНАЯ 
ПЛАТФОРМА ПРИМОРЬЯ» 

100 Консультации по юридическим вопросам 

148 Консультации по вопросам 
деятельности НКО, проектной деятельности, 
оказанию услуг в социальной сфере 

Проведено 10 образовательных 
мероприятий различных форматов

Прошли обучение - более 460 человек

Проведено 104 предэкспертизы
грантовых заявок

35 грантовых заявок победило после 
предэкспертизы экспертов Фонда -
каждая 3-я заявка побеждает! (при 
учете рекомендаций наших экспертов)

36 859 757 руб. привлечено в 
некоммерческий сектор Приморья
с помощью Фонда за 2020 г.

Зарегистрировано – 15 СОНКО



ФОТО ПО ПРОЕКТУ



ПРОЕКТ: «ПОСТАВЩИКИ СОЦИАЛЬНЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» 

I. Вебинары по темам:

• «СО НКО как исполнители общественно полезных услуг»
• «НКО на рынке услуг в социальной сфере: возможности и перспективы»
• «СО НКО: новый уровень качества»
• «ТОС как поставщик услуг в социальной сфере»
• «От реализации социальных проектов к реализации услуг в социальной сфере»
• «Как стать поставщиком социальных или исполнителем общественно полезных 

услуг?»
• «Персонифицированное финансирование как механизм финансовой поддержки 

поставщиков услуг в социальной сфере»

II. Информационно-дискуссионные площадки
по актуальным вопросам вовлечения негосударственных организаций в сферу оказания 
услуг в социальной сфере Приморья.

Iii. Аналитическое исследование
для анализа текущей ситуации в области вовлечения некоммерческих организаций в 
деятельность по оказанию услуг в социальной сфере на территории Приморья. 
Опрошено 370 респондентов:

• Государственные гражданские и муниципальные служащие
• Представители НКО, планирующие вхождение в реестры ПСУ и ИОПУ
• Представители НКО, состоящие в реестрах ПСУ и ИОПУ

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

*сокращения: ПСУ – поставщики социальных услуг 
/ ИОПУ- исполнители общественно полезных услуг



ПРОЕКТ: «ПОСТАВЩИКИ СОЦИАЛЬНЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» 

С полной версией отчета можно познакомиться по ссылке: 
http://xn--80affnbzwljh8b0d5ag.xn--p1ai/reporting

Выявлены ключевые барьеры вхождения в реестры ПСУ и ИОПУ

По мнению государственных гражданских и муниципальных служащих:

• нехватка финансовых ресурсов;
• законодательные барьеры;
• недоверие к организациям «третьего сектора» со стороны населения. 

По мнению действующих участников реестров:

• недостаточная вариативность видов социальных и общественно 
полезных услуг;
• непроведение государственными организациями работы по выявлению 

нуждающихся в услугах, сохранение иллюзии того, что потребности 
полностью удовлетворены в рамках государственной сети учреждений. 

ИТОГИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

http://xn--80affnbzwljh8b0d5ag.xn--p1ai/reporting


РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: «ПОСТАВЩИКИ СОЦИАЛЬНЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» 

150 консультаций по вопросам получения статуса ИОПУ,
вхождение в реестр ПСУ, деятельности по оказанию услуг в 
социальной сфере, юридическим вопросам, лежащим в 
данной плоскости 

*сокращения: ПСУ – поставщики социальных услуг 
ИОПУ- исполнители общественно-полезных услуг

17 организаций получили статус Исполнителя общественно 
полезных услуг

3 организации получили заключение о соответствии качеству 
и подали документы на получение статуса Исполнителя 
общественно полезных услуг 

Проведено 8 образовательных 
мероприятий различных форматов



ФОТО ПО ПРОЕКТУ



ПРОЕКТ: СОСЕДСКИЙ ЦЕНТР «НОВЫЙ ДЕ-ФРИЗ»
Институт соседских центров уже достаточно давно пользуется популярностью в 
западной части нашей страны. Это связано не только с тем, что это в целом 
полезный вид сообществ, но и с тем, что он зачастую заменяет собой множество 
различных, часто не достающих на территории учреждений.

В 2020 году, в партнёрстве с «DNS Девелопмент» мы впервые попробовали 
реализовать идею создания соседского центра в нашем регионе. Конечно, часть 
того, что мы планировали осталось нереализуемым в силу пандемии. Тем не 
менее, нами были достигнуты определенные результаты в этом направлении:

• проведено исследование среди жителей поселка с целью изучения состава 
населения и его интересов

• сформирована группа активных граждан из числа жителей посёлка «Новый 
Де-Фриз», на территории которого и отрабатывается внедрение новой для 
нас социальной технологии

• разработан дизайн-проект соседского центра
• проработана модель работы соседского центра
• проработан и утвержден «Кодекс добрососедства» 

Таким образом, в ближайшее время мы намерены объявить о запуске первого в 
Приморском крае соседского центра в надежде на то, что практика создания 
«третьих мест» будет всё больше и больше проникать в традиции компаний-
застройщиков, реализующих свои инициативы в Приморье.



ФОТО ПО ПРОЕКТУ



УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ 
И ПАРТНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ 

Молодёжный ресурсный центр
Цель: разрешение проблемы низкого уровня компетентности активной молодёжи 
Приморского края в области социального проектирования и подготовки грантовых заявок к 
конкурсам
Роль Фонда в проекте: разработка методических материалов, спикеры мероприятий
Результат:  в 2020 г. прошло обучение более 120 молодежных активистов, повысивших 
компетенции в области социального проектирования.

Школа надпрофессиональных навыков для представителей НКО и 
гражданских активистов «Новый уровень»
Цель: развитие институтов гражданского общества через комплекс образовательных мероприятий
для СО НКО и гражданских активистов Приморского края, направленных на улучшение
надпрофессиональных навыков слушателей.
Роль Фонда в проекте: разработка методических материалов, спикеры мероприятий.
Результат: в 2020 г. прошло обучение 35 активистов, улучшивших навыки soft-skills.

Департамент 
внутренней политики 
Приморского края

ПРОЕКТЫ СОВМЕСТНО С АНО ПО РАЗВИТИЮ 
СОЦИАЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ  «ИНВЕРИКА» 



ФОТО ПО ПРОЕКТАМ



УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ 
И ПАРТНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ 

Проект «DNS-city»
Разработка концепции застройки новых территорий с учетом качества и комфорта городской среды.

Роль Фонда в проекте:
Команда Фонда привлечена к анализу показателей индекса качества городской среды и формированию 
рекомендаций по их увеличению при планировании объектов строительства на территории Приморского 
края силами DNS Девелопмент, а также к формированию подборки лучших практик планирования 
городской среды с целью создания благоприятных условий для развития территориальных сообществ. 

Результат: 
• Рассчитан индекс качества городской среды DNS-City. 
• Разработан аналитический отчет «Рекомендации по увеличению показателей индекса качества 

городской среды при дальнейшем планировании проекта DNS-City.
• Сформирована подборка лучших практик наполнения общественных пространств. 

ПРОЕКТЫ СОВМЕСТНО С DNS ДЕВЕЛОПМЕНТ



УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ 
И ПАРТНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ 

Комплексный проект развития туристического кластера в 
Хасанском районе Приморского края

Роль Фонда в проекте: содействие в подготовке проекта-презентации для 
представления региональным органов власти с целью развития 
туристического кластера района, консультирование по вопросам 
регистрации НКО.

Результат: 

• Проект презентован на уровне Губернатора Приморского края.
• Зарегистрирована некоммерческая организация АНО «Витязь» для 

продвижения данного проекта и развития территории в целом.
• Дан импульс вовлечению жителей в проекты развития туристической 

отрасли Хасанского района.



УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ 
И ПАРТНЕРСКИХ ПРОЕКТОВ 
ПРОЕКТ СОВМЕСТНО С ПРИМОРСКИМ ФОНДОМ 
СОДЕЙСТВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

Конкурс стипендии имени М.И. Янковского для студентов ДВФУ 

Роль Фонда: Фонд «Энергия участия» - оператор конкурса. В 2020 г. прошло 
торжественное награждение Победителей. 

Результат:
• Проведены мастер-классы по социальному проектированию для студентов ДВФУ

• Из 25 заявок отобрано 5 проектов-победителей конкурса стипендии имени М.И. 
Янковского, направленных на развитие Приморского края, которые 
единовременно получили по 27 000 рублей. 

Подробнее: https://www.dvfu.ru/news/fefu-
news/students_of_the_university_awarded_the_scholarship_named_after_mikhail_yankovsk
y/

https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/students_of_the_university_awarded_the_scholarship_named_after_mikhail_yankovsky/


ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КЕЙС РАЗВИТИЯ 
СО НКО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НАШЕГО ФОНДА
СО НКО: Автономная некоммерческая организация «Центр развития 
комплексной, оздоровительной, улучшающей жизнь человека йоги»

УСЛУГИ ФМС «ЭНЕРГИЯ УЧАСТИЯ» РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АНО «КОУЧ 
ЙОГА»

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ЮР.ЛИЦО – 20 АПРЕЛЯ 2018Г.

КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРЕДЭКСПЕРТИЗА: ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ –
ПРИВЛЕЧЕНО 2 337 497 РУБ.

ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ СУБСИДИЙ ОТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ПК- ПРИВЛЕЧЕНО  1 880 442 РУБ.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВХОЖДЕНИЮ В РЕЕСТРЫ ИОПУ И ПСУ ПРИСВОЕН СТАТУС ИСПОЛНИТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ 
УСЛУГ – 07 ДЕКАБРЯ 2020 



ОРГАНЫ
ОРГАНЫ
ОРГАНЫ
ОРГАНЫ
ОРГАНЫ
ОРГАНЫ
ОРГАНЫ
ОРГАНЫ
ОРГАНЫ 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФОНДА

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТ 

НАДЗОРНЫЙ ОРГАН: 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ



КОМАНДА ФОНДА

Константин Богданенко,
Председатель Правления

Сооснователь группы компаний «DNS»,
директор группы компаний «DNS
Девелопмент». Определяет основные
стратегические направления развития
Фонда.

Алексей Кулинич,
Вице-президент

Поиск и внедрение передовых технологий в
образовательные проекты Фонда,
проведение исследований некоммерческого
сектора, и предэкспертиз грантовых заявок,
участие в качестве спикера/эксперта
различных образовательных мероприятий.

Вероника Сипачева,
Президент

Общее управление процессами,
коммуникация с органами власти и
иными партнерами, руководство
проектами Фонда, участие в качестве
спикера/эксперта различных
образовательных мероприятий.



КОМАНДА ФОНДА

Оксана Большакова, 
Главный юрист

Ведение отчетности по проектам 
Фонда, консультирование 
благополучателей по юридическим 
вопросам

Екатерина Казорина, 
Менеджер проектов 

Разработка методических 
материалов, предэкспертиза
грантовых заявок, участие в 
качестве спикера различных 
образовательных мероприятий. 

Алексей Дыба, 
Контент-менеджер 

Ведение работы сайта, рассылки, 
разработка фирменного стиля 
социальных сетей и материалов для 
внешних коммуникаций, съемка 
видеороликов.

Владислав Демченко, 
Администратор 

Техническая подготовка онлайн 
и офлайн мероприятий, работа с 
волонтерами, хозяйственное 
обеспечения деятельности 
Фонда.



ЭКСПЕРТНОСТЬ
ЧЛЕНЫ НАШЕЙ КОМАНДЫ ВХОДЯТ В СОСТАВ РАЗЛИЧНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ НА 
УРОВНЕ РЕГИОНА И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, А ТАКЖЕ В СОСТАВ 
КОНКУРСНЫХ КОМИССИЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГРАНТОВЫХ 
КОНКУРСОВ, ВЫСТУПАЮТ ЭКСПЕРТАМИ НА РАЗЛИЧНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛОЩАДКАХ 

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА СО НКО 
К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ НА 
ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
МИНИСТЕРСТВА РФ ПО 
РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ 

СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОНКО В 

ПК   

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 

ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ



ДОСТИЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ В 2020
Вероника Сипачева

получение степени Executive MBA в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации».

повышение квалификации «Вопросы взаимодействия с социально ориентированными
организациями и привлечения социально ориентированных организаций к оказанию услуг в
социальной сфере» (РАНХ и ГС, г. Москва, 48 часов )

Алексей Кулинич

получение сертификата «Руководитель проектов повышенной сложности СРП-2 ПМ Стандарт»,
победа в конкурсе администрации г. Владивостока «Есть за что!».

Екатерина Казорина

повышение квалификации «Вопросы взаимодействия с социально ориентированными
организациями и привлечения социально ориентированных организаций к оказанию услуг в
социальной сфере» (РАНХ и ГС, г. Москва, 48 часов )

Оксана Большакова

повышение компетенций на курсе «Правовая академия НКО», организованный ассоциацией
«Юристы за гражданское общество», (36 часов)

Алексей Дыба
получение благодарности от Управления по делам молодежи и связям с общественностью
администрации города Владивостока



ОТЗЫВЫ О НАС
«Энергия участия» является большим подспорьем в работе НКО, так как окажет 
квалифицированную и, что немаловажно, бесплатную помощь в различных вопросах 
социального проектирования, а также поможет в вопросах создания НКО для 
инициативных граждан и общественных объединений.

Светлана Я., муниципальный служащий

Трудно представить другие формы организаций, которые бы были  также заинтересованы 
в оказании консультаций для достижения НКО своих целей.

Анастасия М., представитель СОНКО

Ресурсный центр на базе Фонда «Энергия участия» дает огромный багаж знаний, который 
необходим для дальнейшего развития деятельности нашего НКО.

Светлана Ш., гражданский активист

Предоставление свежей информации по деятельности НКО, бухгалтерские, юридические, 
иные вопросы, о конкурсах, грантах, возможность взаимодействия с другими НКО и с 
органами власти и другими структурами, помогают с нуля, даже тем, кто не является НКО, 
зарегистрироваться и развиваться с поддержкой 24\7.

Айна Г., руководитель СО НКО



СМИ О НАС
В 2020 году о нас писали в СМИ порядка 16 раз, в том числе на таких 
ресурсах как «АСИ.орг», «Филантроп», Primamedia, «Восток-медиа» и 
других.

Приглашаем посмотреть самое интересное:

Интервью на телевидении:
Вероника Сипачёва приняла участие в качестве гостя в эфире 
программы  «В центре внимания», тема «Грант на добрые дела». 
https://www.youtube.com/watch?v=eknFi2uFzLI

Вице-Президент Фонда Алексей Кулинич стал участником сюжета  
«Приморские НКО поборются за президентские гранты», программа 
«Вести Приморья»
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/88738-primorskie-nko-poborjutsja-za-
prezidentskie-granty.html

Более подробно можно ознакомиться в текстовой версии годового 
отчета: https://clck.ru/UnGrE

https://www.youtube.com/watch?v=eknFi2uFzLI
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/88738-primorskie-nko-poborjutsja-za-prezidentskie-granty.html


ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ИТОГО: 

7 948 197,32

СУБСИДИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ -
999 479,64 Р.

ГРАНТ ОТ ФОНДА 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

- 2 983 829 Р. 

ПРИМОРСКИЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ 
ИНВЕСТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВ (ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ) 

-

3 200 000 Р.

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ ПО 
СТАВКЕ 2% (НЕВОЗВРАТНЫЙ) 

- 764 888,68 Р.



ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ

ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ

ИТОГО: 
6 982 579,67 Р. 

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ 
АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ (ОПЛАТА 

ТРУДА, АРЕНДА, БУХ. 
СОПРОВОЖДЕНИЕ, УСЛУГИ БАНКОВ, 

ПОДДЕРЖКА САЙТА И ПР.)
- 3 362 705,27 Р. 

РАСХОДЫ НА ЦЕЛЕВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

(ПРОЕКТНЫЕ РАСХОДЫ) 
- 2 934 052,51 Р. 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 
(ПРОХОЖДЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА, 
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА НА 

ОПЛАТУ ОТПУСКОВ И ПР.)
- 655 281,89 Р. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ, ИНВЕНТАРЯ И ИНОГО 

ИМУЩЕСТВА 
– 30 540 Р. 



ПИЛОТНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ВОЗВРАТА
НА ИНВЕСТИЦИИ SROI
По результатам 2020 года  мы решили провести пилотную оценку 
социального возврата на инвестиции SROI (Social return on investment). 
Приглашаем вас познакомиться с результатами.

Инвестиции: 7 948 197 руб. (гранты, взносы на уставную деятельность)
Общая стоимость воздействия:  52 710 360 руб.
Приведенная стоимость: 68 265 308 руб. по ставке дисконтирования 4,5%, с учетом сроков воздействия.

Стейкхолдеры 
(благополучатели), 776 чел.: 
• Начинающие активисты
• Представители НКО
• Государственные и муниципальные 

служащие
• Представители социального бизнеса

Территория деятельности:
Приморский край

Основные результаты стейкхолдеров 
(благополучателей): 
• Привлечение средств в проект
• Новые проекты, сотрудничество с партнерами
• Повышение узнаваемости
• Новое взаимодействие с органами власти
• Повышение компетенций  в части юридического 

сопровождения деятельности СОНКО
• Повышение компетенций в социальном 
• проектировании

Объект исследования:
Результаты деятельности Фонда

Метод сбора информации: 
Опрос, кабинетное исследование



ПИЛОТНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ВОЗВРАТА
НА ИНВЕСТИЦИИ SROI

Результаты 
стейкхолдеров
(благополучателей)

прокси Кол-во 
стейкхолдеро

в

Мертвы
й груз

атрибуция Общее 
воздействие

1й год 2й год 3й год 4й год 5й год

привлечение средств в 
проект

36 859 757 1 22,5% 14% 24 567 028 24 567 028 24 567 028

новые проекты, новое 
сотрудничество

62 844 466 22,5% 14% 19 501 900 19 501 900 19 501 900 13 651 330

повышение 
узнаваемости

5000 78 22,5% 14% 258 602 258 602 258 602 258 602 258 602 258 602

новое взаимодействие с 
органами власти

62 844 155 22,5% 14% 6 500 633 6 500 633 6 500 633 6 500 633

повышение компетенций  
в части юридического 
сопровождения 
деятельности СОНКО

2000 100 22,5% 14% 133 300 133 300 119 970 119 970

повышение компетенций 
в социальном 
проектировании, 
(консультации)

2000 148 22,5% 14% 197 284 197 284 197 284 197 284

повышение компетенций 
в социальном 
проектировании 
(мероприятия)

3000 776 22,5% 14% 1 551 612 1 551 612 1 396 450 1 256 805 1 131 125 1 018 012



РАСЧЕТ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗВРАТА 
НА ИНВЕСТИЦИИ (SROI)

SROI = 68 265 308/ 7 948 197 = 8,58
Это означает, что каждый рубль, вложенный в наши проекты 2020 года
принес социальное воздействие в общество на 8,5 руб.

ПОДХОД, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, 
СУЩЕСТВЕННЫЕ ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ (ЛЮДЕЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ИХ СОВЕРШАЮТ И ДЛЯ КОТОРЫХ ОНИ 
СОВЕРШАЮТСЯ), А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ ИХ В СТОИМОСТНОМ 
ВЫРАЖЕНИИ

SROI =
[ ценности ]

[ иинвестиции ]

ЧПС (чистая приведенная стоимость) = 68 265 308
по ставке 4,5%
ИНВЕСТИЦИИ – 7 948 197



НАШИ ПЛАНЫ 2021
ЗАПУСК СОСЕДСКОГО ЦЕНТРА

Соседский центр – одна из ключевых точек зарождения
гражданской активности.

Как правило к нам обращаются социальные активисты с
готовой идеей, им нужна помощь в ее структурировании,
навигация в поиске ресурсов, повышение компетенций в
области социального проектирования.

Мы решили обратить свое внимание на начальную точку
зарождения гражданских инициатив среди населения. Поэтому
в планах создание пилотного соседского центра, обучение
социальному проектированию жителей локальной территории,
наставничество в реализации социальных проектов и
исследование результатов этой практики.

СОЗДАНИЕ ТСЖ В ПОСЕЛКЕ НОВЫЙ ДЕ-ФРИЗ
После запуска работы ТСЖ именно жители посёлка будут
принимать решения по вопросам жизнедеятельности поселка,
определения перечня, периодичности проведения, контроля и
приёма работ, учета финансовых потоков и создания
благоприятной среды в поселке.



НАШИ ПЛАНЫ 2021
СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ - ВИТРИНЫ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ ПРИМОРЬЯ 

Проект направлен на повышение информационной открытости социально
ориентированных НКО Приморского края. Основная идея заключается в том,
чтобы создать открытую интернет-платформу (представленную в виде
интерактивной карты), где будет размещаться и поддерживаться актуальная
информация о проектах Приморского края, профинансированных из
регионального бюджета, а также ходе их реализации.

В рамках реализации проекта на платформе будет размещена информация о
проектах, подержанных департаментом внутренней политики. А в
последующем мы надеемся, что присоединяться и другие ведомства.

Реализация представленного проекта повысит доверие к деятельности СО
НКО со стороны населения и бизнеса, будет способствовать вовлечению
населения в социальные проекты, появится возможность более достоверно
оценивать социальный эффект, своевременно выявлять и тиражировать
лучшие практики



НАШИ ПЛАНЫ 2021
ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«СОДЕЙСТВИЕ» В ПАРТНЕРСТВЕ С АНО «ИНВЕРИКА» 

Форум направлен на развитие гражданской активности, а 
также консолидацию гражданских активистов и 
представителей СОНКО региона, органов власти и 
экспертов в сфере развития СО НКО. 

Форум охватит не менее 200 представителей СО НКО и 
гражданских активистов ПК, а также представителей 
муниципальных служащих Приморья, ответственных за 
взаимодействие с СО НКО.

Качественными результатами станет: повышение 
гражданской активности в регионе, консолидация 
сообщества СО НКО и гражданских активистов, 
определение направлений развития, выявление точек роста, 
необходимых мер поддержки, актуальных образовательных 
мероприятий для гражданских активистов и СО НКО 
региона.



ПАРТНЕРЫ ФОНДА

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ



ЭНЕРГИЯ УЧАСТИЯ
ЭНЕРГИЯ УЧАСТИЯ
ЭНЕРГИЯ УЧАСТИЯ
ЭНЕРГИЯ УЧАСТИЯ
ЭНЕРГИЯ УЧАСТИЯ
ЭНЕРГИЯ УЧАСТИЯ
ЭНЕРГИЯ УЧАСТИЯ
ЭНЕРГИЯ УЧАСТИЯ
ЭНЕРГИЯ УЧАСТИЯ

Благодарим наших партнеров за взаимовыручку 
и сплоченность в этом непростом году!

Благодарим гражданских активистов за желание 
развиваться и продолжать деятельность даже в 
ситуации неопределенности!

Благодарим органы власти за поддержку 
некоммерческого сектора и открытость к 
диалогу, это оказалось особенно важным в 2020 
году!

Впереди новый 2021 год, новые вызовы и новые 
возможности!

Желаем всем успехов и до новых встреч!

Команда ФМС «Энергия участия»

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО



КОНТАКТЫ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «ЭНЕРГИЯ УЧАСТИЯ»

fmsvl@mail.ru

ЮР. АДРЕС: 690068, Приморский край, город Владивосток, проспект 100-летия   
Владивостока, дом 155 корпус 3, офис 5.

ОГРН 1162500051361 от 09.09.2016 ИНН 2543102087

САЙТ: 

https://vk.com/energiavl

www.энергияучастия.рф https://www.instagram.com/energiavl/

https://www.facebook.com/energiavl

8 914 971 53 89
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