
ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ФОНДА МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА

«ЭНЕРГИЯ УЧАСТИЯ»
ЗА 2021 ГОД



СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

3. ПРОЕКТНАЯ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4. МЕРОПРИЯТИЯ СОВМЕСТНО С ПАРТНЕРАМИ

5. СМИ О НАС

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОМАНДА ФОНДА

7. ДОСТИЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ

8. БЛАГОДАРНОСТИ

9. ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ

10. НАШИ ПЛАНЫ

11. ПАРТНЕРЫ

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

13. КОНТАКТЫ



Дорогие друзья!

Пришло время подвести итоги прошедшего 2021 года. Вспоминая события из 
жизни нашего Фонда, оказалось, что в прошлом году было довольно много начинаний, 
которые случились впервые. Совместно с DNS Девелопмент мы запустили первый в 
Приморском крае соседский центр «Новый Де-Фриз». Это абсолютно новый для нас и 
для региона опыт. 

Впервые стали основным соорганизатором крупного форума для некоммерческого 
сектора Приморского края «Содействие» с большим числом приглашенных гостей и 
участников. 

Впервые, по приглашению Фонда Президентских грантов, члены нашей команды 
стали соорганизаторами нескольких мероприятий в рамках площадок Фондов 
Росконгресс и Инносоциум для некоммерческого сектора на Восточном 
экономическом форуме (ВЭФ-2021). 

Открывая новые горизонты, мы продолжили свою работу в качестве ресурсного 
центра поддержки гражданских инициатив: проводили обучающие мероприятия для 
гражданских активистов и лидеров некоммерческого сектора, оказывали 
юридические и общие консультации по социальным проектам, проводили 
предэкспертизы грантовых заявок и многое другое, ставшее уже привычным. 
Таким был наш 2021 год.

Мы благодарим всех, кто был все это время рядом с нами, кто помогал нам 
развиваться, продолжал создавать новые идеи социальных и общественных 
проектов, чтобы людям в нашем Приморском крае становилось жить комфортнее

С уважением, Президент Фонда местного сообщества «Энергия участия» 
Сипачёва 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

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

Формы работы:
Участие в принятии решений органов 
власти по вопросам деятельности НКО
проведение аналитических исследований 
гражданского сектора развитие 
гражданского активизма 



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. Завершение проекта 2020 года с 01.01.2021 - 28.02.2021

Соседский центр «Новый Де-Фриз». Старт проекта с 01.01.2021

Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив «Мастерская 

созидателей». Старт проекта с 30.06.2021 



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

Основные результаты данного проекта учтены в 2020 году. В 2021 
году была проведена аналитика полученных при анкетировании 
данных и сформирован аналитический отчет.

Аналитический отчет: 
«Исследование проблемного поля и тенденций развития 
некоммерческого сектора в Приморском крае и выявление 
эффективности (качественных и количественных) результатов 
проекта «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив 3.0: 
Проектная платформа Приморья»: 

Цель исследования – выявление основных тенденций развития 
институтов гражданского общества и социальной активности на 
территории Приморского края. 

https://storage.yandexcloud.net/energiyauchastiya.rf/uploads/common/2021/05/11/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202020_%20%D0%A0%D0%A6.3.0-4b97821b256c.pdf


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

Опрошено 372 респондента:

• социально активная часть населения Приморского 
края: гражданские активисты

• представители СО НКО
• государственные гражданские и муниципальные 

служащие
• представители бюджетных учреждений, 

заинтересованные в реализации социальных проектов 
своими силами на территории проживания



ПРОЕКТ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 3.0: ПРОЕКТНАЯ 
ПЛАТФОРМА ПРИМОРЬЯ»
Краткий обзор результатов:
Наиболее популярные сферы деятельности для Приморских СО НКО и гражданских 
активистов:

• охраны здоровья граждан
• пропаганды здорового образа жизни
• социальное обслуживание
• социальная поддержка и защита граждан
• поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. 

С полной версией отчета можно 

познакомиться по ссылке: 

https://clck.ru/Vrq4D

74,6% респондентов отметили позитивные изменения в отношении развития и 

поддержки институтов гражданского общества и социальных активистов за прошедший 

год на территории Приморского края.

Выявлена потребность на увеличение количества образовательных мероприятий 

связанных со сферой социального проектирования, социального предпринимательства 

и развития надпрофессиональных навыков гражданских активистов и представителей 

СО НКО  

В отношении непосредственно мероприятий, проводимых в рамках проекта «Ресурсный 

центр поддержки гражданских инициатив 3.0» большинство респондентов отмечают их 

образовательную и мотивирующую эффективность, а также готовность со своей 

стороны принимать участие в подобных мероприятиях в дальнейшем.



ПРОЕКТ: СОСЕДСКИЙ ЦЕНТР «НОВЫЙ ДЕ-ФРИЗ»

12 июня 2021 года состоялось открытие соседского центра «Новый Де фриз» -
совместного проекта с DNS Девелопмент.

Часть подготовительных работ в рамках реализации проекта мы провели еще в 
2020 году. 

В 2021 году мы продолжили идею развития соседских центров как 
общественных пространств, способствующих сплочению жителей в территориях 
и проект по запуску соседского центра (СЦ) «Новый Де-фриз» вошел в активную 
фазу.

В 2021 году мы: 

• приступили к организации ремонтных работ и завершили их
• провели обустройство пространства СЦ
• проработали финансовую модель функционирования СЦ и внедрили её

организовали торжественное открытие СЦ и приступили к налаживанию его 
фактической работы

Территория: Приморский край, Надеждинский район, пос. «Новый Де Фриз» 

Целевая аудитория: жители поселка, преимущественно молодые семьи с детьми

Число жителей: до 1100 человек, преимущественно молодые семьи с детьми



КАКИЕ СМЫСЛЫ ВКЛАДЫВАЛИСЬ ПРИ СОЗДАНИИ 
СОСЕДСКОГО ЦЕНТРА

Отвечает коммерческий директор группы 

компаний «DNS Девелопмент», Андрей Артамонов:

В нашем понимании комфортная жизнь - это не 

только качественные дома, новые дороги, инженерные 

сети, уютные дворы – это еще и здоровый социум, где 

каждый житель может влиять на жизнь. Мы 

рассчитывали, что созданный соседский центр станет 

площадкой для общения и времяпровождения жителей, 

станет тем связующим звеном, которого часто 

недостает в формировании сплоченного, дружного 

сообщества. Плюс к этому, мы рассматриваем 

соседский центр как функциональную площадку, 

которая облегчает житейские вопросы: проведение 

официальных мероприятий, собраний жителей, дней 

рождений, вечеринок. 



КАКОВА РОЛЬ ФОНДА «ЭНЕРГИЯ 
УЧАСТИЯ»?

Вероника Сипачёва, Президент Фонда местного сообщества 
«Энергия участия»:

Изначально, к нам поступил запрос от компании «DNS 
Девелопмент» на развитие культуры добрососедства в строящемся 
поселке «Новый Де Фриз». Поселок рассчитан примерно на 1100 
жителей и находится в 30 км от центра Владивостока. В качестве 
одного из вариантов мы предложили застройщику опробовать 
новую для Приморья, но уже имеющуюся в России практику -
создание соседского центра, выступающего «точкой притяжения» 
для жителей и площадкой для их коммуникации, которую жители 
могут наполнять различными активностями под свои интересы. 
Идею одобрили. Так мы взялись за работу «под ключ» готовили 
пространство, курировали всё: от дизайна до зонирования и схем 
взаимодействия, настройки управления, выявления лидеров 
сообщества на территории поселка «Новый Де-Фриз» и работой с 
ними. Мы и сейчас продолжаем выступать наставниками 
Соседского центра, новое и для нас направление работы поддержал 
и Фонд Президентских грантов



ПРОЕКТ: «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ «МАСТЕРСКАЯ 
СОЗИДАТЕЛЕЙ»

Основные блоки:

Образовательные мероприятия на темы: 
• Подготовка заявок для участия в грантовых конкурсах 
• Упаковка проектной идеи в качественную заявку 
• СО НКО как исполнители общественно полезных услуг
• Развитие некоммерческого сектора 

Бесплатные Услуги:
• Юридические и проектные консультации
• Предэкспертизы грантовых заявок 

Пилотная практика:
Запуск соседского центра «Новый Де-Фриз»

Старт: с 1 сентября 2021



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

57 Консультации по юридическим вопросам 

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

Проведено 15 образовательных 
мероприятий различных форматов

Прошли обучение - более 400 человек

Проведено 129 предэкспертиз
грантовых заявок

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

39 473 507,72  руб. привлечено в 
Приморье с помощью Фонда за 2021 г. 

Проведен 1 Съезд гражданских 
активистов 

*Привлечено больше на 2 613 750, 72 
рубля, чем в 2020 году (прирост 
привлеченных средств 7%)



СЪЕЗД ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ В ХАСАНСКОМ 
РАЙОНЕ
В рамках съезда участники приезжают со своими проектными идеями и в течение 3х дней 
дорабатывают их до конкурентоспособных проектов: проходят теоретический и практический 
блоки обучения, получают опыт публичной защиты проекта, персональные рекомендации от 
экспертов для последующего участия в ближайших грантовых конкурсах.

33 участника – гражданские активисты и лидеры СО НКО Приморского края

География участников: Владивосток, Находка, Артем, Большой камень,
Спасск- Дальний, Чугуевка, Лазо, Уссурийский МО, Пожарский МО, Лесозаводский МО.

Место проведения: п. Андреевка Хасанского района Приморья

Основные темы мероприятий:
- основы социального проектирования

- экосистема поддержки гражданских инициатив
- типичные ошибки в конкурсных заявках
- заявка глазами эксперта
Дополнительно:
- знакомство с динамикой развития сектора НКО

- продвижение проектов в СМИ и социальных сетях 

Направления представленных проектов: экология, профориентация молодежи,
патриотическое воспитание, работа с мигрантами, формирование и укрепление семейных
ценностей, работа с людьми с ОВЗ и другие.

Познакомиться с видео: https://www.youtube.com/watch?v=3ym3K7L7tGk
Больше фотографий: https://home.mycloud.com/action/share/6504223e-fe8f-450f-a1c7-
c340e0c64b13

https://www.youtube.com/watch?v=3ym3K7L7tGk
https://home.mycloud.com/action/share/6504223e-fe8f-450f-a1c7-c340e0c64b13


ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ О СЪЕЗДЕ ГРАЖДАНСКИХ 
АКТИВИСТОВ В ХАСАНСКОМ РАЙОНЕ

Пьянова Ольга:
Друзья, единомышленники! Действительно уникальные дни, 
уникальные знания и возможность понимания того, как правильно 
и нужно работать в направлении проектной деятельности. Спасибо 
вам огромное! Творческих успехов и движения вверх!
Большой привет и слова благодарности от уссурийцев! 

Светлана Каня:
Уважаемые организаторы! Спасибо вам за те волшебные дни, 
которые вы нам подарили! Спасибо за возможность узнать новых 
людей, познакомиться с новыми проектами, прокачать свои знания, 
найти и признать свои ошибки! Вероника, у вас классная команда! 
Так держать! Новых идей и возможностей!

Шатохина Олеся:
Вы классная команда, молодые, активные, красивые, 
перспективные!!! Получила незабываемые впечатления, очень 
благодарна!!! Поняла, что ещё есть порох в пороховницах! Спасибо



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ КЕЙСЫ РАЗВИТИЯ СО НКО 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НАШЕГО ФОНДА

Проект «Колыбелька» с. Покровка 

поддержка многодетных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, женщин в ситуации репродуктивного выбора.

18.03.2020 г. Зарегистрировано юридическое лицо - Автономная 

некоммерческая организация «Центр защиты семьи, материнства и детства 

«Колыбелька"

Победы в грантовых конкурсах

2020

Департамент внутренней политики Приморского края 635 118 руб.

(пилотный проект начал развитие от Православного прихода храма покрова 

божией матери с. Покровка Приморского края Октябрьского района)

2021

Департамент внутренней политики Приморского края - 998 954 руб.

Итого: 1 634 072 руб.

АНО «Каяк Находка» 

Спортивно-Туристический Клуб, который занимается спортивным 

туризмом в том числе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей.

Победы в грантовых конкурсах 2021:

Фонд Президентских грантов  499 987 руб.

Департамент внутренней политики 999 650 руб.

Благотворительный Фонд Потанина 1 499 500 руб.

Итого: 2 999 137 руб.



РУБРИКА «ИСТОРИЯ УСПЕХА» 
Мы продолжаем традицию публикаций интервью с лидерами 

успешных НКО

«История успеха» позволяет:

• раскрывать деятельность НКО для широкой аудитории

• делиться успешным опытом с коллегами по сектору

• повышает престиж деятельности гражданских активистов

Выпущено 8 историй

«Федерация спортивного пэйнтбола г. Уссурийска приморского края»: http://xn--80affnbzwljh8b0d5ag.xn--

p1ai/news/post/349-istoriya-uspekha-federatsiya-sportivnogo-peyntbola-

АНО «Школа Дружбы» http://xn--80affnbzwljh8b0d5ag.xn--p1ai/news/post/374-istoriya-uspekha-proekt-shkola-druzhby-

Педагогическое сообщество в лице Арутюнян Лилит Андраниковной http://xn--80affnbzwljh8b0d5ag.xn--

p1ai/news/post/392-istoriya-uspekha-proekt-dalnevostochnaya-rossiya-perezagruzka-v-shkole

РО «НАХОДКИНСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)» http://xn--

80affnbzwljh8b0d5ag.xn--p1ai/news/post/403-istoriya-uspekha-proekt-krizisnyy-tsentr-pomoschi-odinokim-materyam-v-

trudnoy-zhiznennoy-situatsii

АНО «Клуб парусного спорта капитана джека» https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--

p1ai/public/application/item?id=D0286CDB-3D29-4AB4-9DAA-8CF9829E5911

АНО «БЕГОВОЙ СПОРТКЛУБ "DNS" (СИСТЕМА ЦИФРОВЫХ СЕТЕЙ)» https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--

p1ai/public/application/item?id=A3A8A716-3395-4135-B3C9-093C0F9EE401

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАЗОВСКОГО РАЙОНА ДЛЯ ДЕТЕЙ, МОЛОДЕЖИ И ВЗРОСЛЫХ 

«ДРУЗЬЯ ЛЕСА» http://xn--80affnbzwljh8b0d5ag.xn--p1ai/news/post/427-istoriya-uspekha-proekta-shkolnoe-lesnichestvo

АНО Инициатив и содействия по продвижению и популяризации дизайна и культурного развития «ВЛАДИВОСТОК 

ДИЗАЙН» http://xn--80affnbzwljh8b0d5ag.xn--p1ai/news/post/437-istoriya-uspekha-artistbazar---pervyy-kross-kulturnyy-

festival-aktualnogo-iskusstva

http://xn--80affnbzwljh8b0d5ag.xn--p1ai/news/post/349-istoriya-uspekha-federatsiya-sportivnogo-peyntbola-
http://xn--80affnbzwljh8b0d5ag.xn--p1ai/news/post/374-istoriya-uspekha-proekt-shkola-druzhby-
http://xn--80affnbzwljh8b0d5ag.xn--p1ai/news/post/392-istoriya-uspekha-proekt-dalnevostochnaya-rossiya-perezagruzka-v-shkole
http://xn--80affnbzwljh8b0d5ag.xn--p1ai/news/post/403-istoriya-uspekha-proekt-krizisnyy-tsentr-pomoschi-odinokim-materyam-v-trudnoy-zhiznennoy-situatsii
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=D0286CDB-3D29-4AB4-9DAA-8CF9829E5911
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=A3A8A716-3395-4135-B3C9-093C0F9EE401
http://xn--80affnbzwljh8b0d5ag.xn--p1ai/news/post/427-istoriya-uspekha-proekta-shkolnoe-lesnichestvo
http://xn--80affnbzwljh8b0d5ag.xn--p1ai/news/post/437-istoriya-uspekha-artistbazar---pervyy-kross-kulturnyy-festival-aktualnogo-iskusstva


СОЗДАНИЕ ПУЛА ПОЛЕЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

12 выпусков

Нами ведется постоянная рубрика «Подборка грантовых 
конкурсов», для которой мы собираем информацию о самых 
актуальные конкурсах различного уровня: от муниципального до 
международного. Это облегчает нашим гражданским активистам 
поиск возможностей для реализации своих инициатив

Пример: https://vk.com/energiavl?z=photo-
109541893_457247373%2Falbum-109541893_00%2Frev

31 материал

Раздел «методическая копилка» на нашем сайте 
www.энергияучасти.рф в 2021 году был дополнен материалами, 
посвященными созданию общественных и соседских центров и 
подборкой полезных ресурсов для СОНКО.

Фото https://xn--80affnbzwljh8b0d5ag.xn--p1ai/metodicheskaya-
kopilka/

https://vk.com/energiavl?z=photo-109541893_457247373/album-109541893_00/rev
http://www.энергияучасти.рф/
https://xn--80affnbzwljh8b0d5ag.xn--p1ai/metodicheskaya-kopilka/


ЗАПУСК ПИЛОТНОГО «СОСЕДСКОГО ЦЕНТРА»
В РАМКАХ ПРОЕКТА «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ 
ИНИЦИАТИВ «МАСТЕРСКАЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ»

Нашу идею развития соседского центра на территории Приморского края

поддержал Фонд Президентских грантов. К этому моменту, нашими

совместными силами с «DNS Девелопмент» в соседском центре был

осуществлен ремонт с учетом пожеланий жителей, оборудован базовой

мебелью с учетом многофункциональности пространства, в общем и целом СЦ

готов к работе, даже торжественное уже открытие состоялось. Задача нашей

команды заключалась в том, чтобы настроить работу соседского центра,

внедрить технологии, которые стимулируют сплочение жителей, показать

наглядно возможные форматы работы, идеи мероприятий

.

Результаты работы соседского центра под наставничеством 
команды Фонда с 12.06.21 по 31.12.21

Всего 98 мероприятий:
• 4 постоянных секции для детей и взрослых
• 55 досуговых мероприятий
• 40 дней рождений (проект жителей «Тусим у дома»)
• 2 собрания ТСЖ
• 1 проект создан жителями

Досуговые мероприятия 

• Кинопросмотры
• игра в мафию
• детские спектакли
• семейные фотосессии
• День Обмена (Sharing day)
• Сплочающее мероприятие «Мы художники»

Регулярные секции

• шахматы
• йога для взрослых
• художественная гимнастика для детей
• английский язык



ЗАПУСК ПИЛОТНОГО «СОСЕДСКОГО ЦЕНТРА» 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ «МАСТЕРСКАЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ»

Мероприятие «Мы художники!»  - рисование большой картины жителями 
соседского центра.

Данный творческий процесс проходил по определенной игровой технологии под 
наставничеством команды нашего Фонда.  Сама идея заключалась не только в 
рисовании, но и в объединении, знакомстве соседей. Поскольку ничто так крепко не 
объединяет – как совместный труд.

Картина была выбрана с элементами, требующими не столько серьезных навыков 
рисования, сколько согласования и взаимодействия между участниками процесса. Тот 
факт, что жители справились за относительно короткий промежуток времени, является 
хорошим показателем. Для этого им пришлось работать единой командой, включать 
взаимовыручку, поддержку и взаимопомощь.

В результате порядка 40 человек взрослых и детей присоединились к этому совместному 
творчеству. Как напоминание об этом позитивном опыте теперь останется такая 
замечательная картина, где каждый, приходя в соседский центр, будет помнить, что 
рисовал тот самый домик или окошечко.

Благодарим РИА «Прима-медиа» за информационную поддержку. 

С видеосюжетом от РИА Прима-медиа можно ознакомиться по ссылке: 
https://youtu.be/NLK_uKDCVAw



ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ ЖИТЕЛЕЙ 
«ТУСИМ У ДОМА»
В процессе работы соседского центра у жителей родился первый проект «Тусим у 
дома». 

Оказалось, что жителям необходимо «третье место», где можно было бы отметить 
семейный праздник, предоставив все заботы о его подготовке организаторам. 

Организация дня рождения «под ключ» неожиданно оказалась очень востребованной 
услугой. 



ЧТО ГОВОРЯТ САМИ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 
О СОСЕДСКОМ ЦЕНТРЕ? 

Ельчанинова Мария- менеджер соседского центра
Было очень интересно увидеть - что это за формат «соседский центр». Ждали его 
как новогоднее чудо. 

Екатерина Ткалина, жительница поселка Новый Де-Фриз: 
«Соседский центр – это одна из лучших идей застройщика! Как минимум, потому 
что, это нас объединяет, мы так или иначе все вертимся вокруг него: йога, танцы, 
события, отдых, полезные встречи. Лично я уже не могу представить, как жить без 
него! Соседский центр - это плюс, который перекрывает единственный минус 
жизни в посёлке - удаленность. Если мы не можем куда-то доехать, то все едут к 
нам, в Соседский центр!!!»

Снежана Охтярова, жительница поселка Новый Де-Фриз:
«Многие жители посёлка с нетерпением ждали открытия соседского центра!
Я в восторге от мероприятий для взрослых: мафия, квиз-плиз, тематические 
вечеринки. Все это очень востребовано с учетом нашей отдалённости от города, 
особенно в зимний период пробок. И здесь особенно важно наличие проекта 
«Тусим у дома» (организация дней рождений под ключ).

Людмила, жительница поселка Новый Де-Фриз: 
Я выступала еще и дизайнером пространства. Могу сказать, что открытие 
соседского центра было очень ожидаемо всеми нами, жителями. Мы 
знакомимся, общаемся, более добродушно относимся ко многим 
ситуациям, решаем свои проблемы и вопросы. Хорошо, что есть для 
этого такое замечательное место!

Эльвира Власова, жительница поселка Новый Де-Фриз:
Все жители посёлка очень ждали открытие соседского центра, потому 
что это было что-то новое и ещё нигде не встречающееся. Первый опыт 
такого формата. И наши ожидания оправдались. Спасибо большое за 
создание такого общественного пространства. Мы очень любим наш 
соседский центр и желаем ему дальнейшего развития, и чтобы он вновь и 
вновь радовал нас различными мероприятиями!



МЕРОПРИЯТИЯ СОВМЕСТНО С ПАРТНЕРАМИ

Проект «Гражданское общество Приморья - действуем сообща» 
совместно с АНО «Инверика»

Мы опробовали новый формат – проведение тренингов в гостях у наших 
партнеров – СО НКО. Это позволяет одновременно получать знания нашим 
активистам и знакомиться с жизнью некоммерческих организаций изнутри. 
В таком формате мы провели 2 мероприятия:

Тренинг в гостях у Федерации спортивного пейнтбола г. Уссурийска, 
посвященный теме личной эффективности и управлению командой для 
представителей СОНКО и гражданских активистов Приморья. 
Особенностью тренинга стало то, что в его программу была интегрирована 
игра в лазертаг. 

Тренинг по прокачке Soft skills для НКО и гражданских 
активистов Приморья в гостях у АНО «Благое дело»,
посвященный вопросам ведения эффективных коммуникаций. С 
погодой нам повезло и весь учебный день мы провели на свежем 
воздухе в уютном дворике АНО «Благое дело», а на обед наших 
участников ждал плов, приготовленный в чугунном казане на 
костре нашими коллегами.



МЕРОПРИЯТИЯ СОВМЕСТНО С ПАРТНЕРАМИ
Также в партнерстве с АНО «Инверика» команда нашего Фонда провели 
интенсивы по Soft skills в городах: Арсеньев Лесозаводск и Владивосток 



ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ «СОДЕЙСТВИЕ»
Ссылка на сайт: https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/site/sodeistvie2021/

Энергия участия» стала одним из основных соорганизаторов Гражданского 
Форума Приморского края «Содействие». Форум посетили порядка 250 человек.

Почетные гости форума:

– Вера Георгиевна Щербина, Первый вице-губернатор, председатель 
правительства Приморского края

– Ангелина Анатольевна Приходько, Врио начальника департамента по 
реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

– Ольга Сергеевна Ивченко, И.о. директора Департамента внутренней политики 
Приморского края

– Александр Иванович Ролик, Председатель законодательного собрания 
Приморского края

– Владимир Михайлович Новиков, депутат Государственной Думы Приморского 
края

– Борис Владимирович Ступницкий, председатель Общественной палаты. 

https://xn--h1ahgajha2if.xn--p1ai/site/sodeistvie2021/


ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ 
«СОДЕЙСТВИЕ»

Мероприятия с участием федеральных и региональных экспертов, 
а также от НКО прошли не только во Владивостоке, но и в Артёме, 
Находке, Партизанске, Уссурийске, Шкотово и Надеждинском 
районе. 

Лекции – 20 
Мастер-классы – 5 
Круглые столы – 6 
Деловая игра -1
Форсайт-сессия – 1 
Фестиваль русской хоровой музыки -1 
Выставка -1



ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ «СОДЕЙСТВИЕ»
Участие команды Фонда в мероприятиях Форума:

Модерация пленарной сессии и подведение итогов форума  - Президент Вероника Сипачёва

Форсайт-сессия для лидеров сектора НКО - Президент Сипачева Вероника и Вице-президент 
Алексей Кулинич. В рамках форсайт-сессии обсуждали устойчивое развитие некоммерческого 
сектора Приморья, тренды, угрозы и возможности для развития, а также были проведены 
консультации гражданских активистов по вопросам социального проектирования, грантовой 
отчетности и юридическим вопросам. 

Ознакомиться с итогами форсайт сессии можно по ссылке: 
https://home.mycloud.com/action/share/bea1ab97-0612-4a35-a3b9-af04b6fa25d3

Деловая игра «Тендерная закупка» - Вице-президент Алексей Кулинич. В игре моделировался 
процесс развития взаимоотношений сторон, в котором участникам приходилось проявлять 
умение работать в команде, разрешать разногласия, выстраивать диалог.

Презентация фильма «Твой /мой путь в НКО», художественно-документальное кино о личном 
пути и внутренней мотивации людей, которые стали профессионалами в некоммерческом 
секторе. 

Посмотреть видео:  https://www.youtube.com/watch?v=rO28J7uFsqQ&t=315s

Отчетный видеоролик: https://www.youtube.com/watch?v=pbemcwV0UoQ



МЕРОПРИЯТИЯ СОВМЕСТНО 
С КОАЛИЦИЕЙ«СРЕДА»

Интенсив по социальному проектированию и подготовке заявок 
для участия в грантовых конкурсах для студенческого актива ДВФУ 
г. Владивосток

Порядка 20 студентов закипали в «Точке кипения» ДВФУ с утра и до 
позднего вечера, прокачивая свои проектные навыки и идеи.



ВОСТОЧНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«ВЭФ 2022»
Впервые команда нашего Фонда была приглашена для участия в форуме в 
качестве соорганизатора тематических площадок для некоммерческого 
сектора.
В рамках совместной программы Фонда Инносоциум и Фонда президентских 
грантов Сипачёва Вероника провела нетворкинг для участников площадки - 50 
победителей конкурса Президентских грантов с регионов ДФО.

Сипачёва Вероника и Казорина Екатерина, стали модераторами круглых столов 
на стратегической сессии, под общим руководством Антона Долгова –
Исполнительного директора Фонда Президентских грантов и Романа 
Карманова, генерального директора Президентского фонда культурных 
инициатив, где дальневосточные НКО совместно со СМИ, деятелями культуры, 
органами власти вырабатывали по модели форсайта - образ эффективного 
партнерства НКО и ключевых общественных и государственных институтов.

Обратная связь о работе нашего Фонда, которая прозвучала в рамках ВЭФ на 
секции "Экономика счастья: общественные инициативы для развития регионов" 
от 

Исполнительного Директора Фонда Президентских грантов Антона Долгова. 
Спасибо за высокую оценку работы нашей команды!
https://vk.com/wall-109541893_1455

https://vk.com/wall-109541893_1455


СМИ О НАС
В 2021 году о нас писали в СМИ и выпускали репортажи на таких ресурсах как «ОТВ 
Приморья», «АСИ.орг», «Филантроп», Primamedia,  и других. Не менее 44 статей и 
видеорепортажей было выпущено о деятельности нашего Фонда в 2021 году
Приглашаем посмотреть самое интересное:

Интервью на телевидении:
Президент Фонда Вероника Сипачёва приняла участие в качестве гостя в эфире 
программы «Накипело» на телеканале Телемикс г. Уссурийска, тема «Активная 
гражданская позиция». 
https://www.youtube.com/watch?v=erA3tVy2B1s

Президент Фонда Вероника Сипачёва  стала гостем программы «в Центре 
внимания» на канале  ОТВ Приморья, тема выпуска «Форум «Содействие»
https://www.youtube.com/watch?v=SY-18lObk4c&t=4s
Первый соседский центр открылся в Приморском крае:
https://www.asi.org.ru/report/2021/06/16/12-iyunya-v-poselke-novyj-de-friz-otkrylsya-
pervyj-na-territorii-primorskogo-kraya-sosedskij-czentr/
Фонд Инносоциум совместно с Фондом президентских грантов провели 
Лабораторию НКО:
https://worldpodium.ru/news/fond-innosocium-sovmestno-s-fondom-prezidentskih-
grantov-proveli-laboratoriyu-nko

https://www.youtube.com/watch?v=erA3tVy2B1s
https://www.youtube.com/watch?v=SY-18lObk4c&t=4s
https://www.asi.org.ru/report/2021/06/16/12-iyunya-v-poselke-novyj-de-friz-otkrylsya-pervyj-na-territorii-primorskogo-kraya-sosedskij-czentr/
https://worldpodium.ru/news/fond-innosocium-sovmestno-s-fondom-prezidentskih-grantov-proveli-laboratoriyu-nko
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФОНДА

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТ 

НАДЗОРНЫЙ ОРГАН: 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ



КОМАНДА ФОНДА

Константин Богданенко,

Председатель Правления

Президент федерации легкой атлетики Приморского 
края, сооснователь группы компаний «ДНС», 
Директор ООО СЗ «ДНС Дом».

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, коммуникации 
с органами власти на уровне руководителей 
министерств и департаментов, отстаивание 
интересов некоммерческого сектора в 
совещательных органах власти, выступает 
руководителем проектов Фонда, спикером 
различных образовательных мероприятий. 

Состав команды за 2021 год в большей части остался прежним. Практически в начале 2021 года мы приняли в свою семью 

нового администратора  -Илью Явловского.



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.

Илья Явловский , 

Администратор 

Техническая подготовка онлайн 

и офлайн мероприятий, работа с 

волонтерами, хозяйственное 

обеспечения деятельности 

Фонда.



ДОСТИЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ В 2021
Вероника Сипачева

Прошла обучение по программе профессиональной переподготовки по направлению подготовки бизнес -тренеров и 

повышение квалификации по программе «Тренинг тренеров: интенсив» от Международного университета подготовки и 

повышения квалификации бизнес-тренеров «Профессионал». 

Завершила обучение по программе дополнительного профессионального образования и получила диплом EMBA Kingston 

РАНХиГС;

Стала лауреатом премии «Есть за что!» и завершила обучение по образовательной программе NGO Management 

Programme - «Лидеры социальных изменений», организованной на базе МШУ Сколково;

Алексей Кулинич 

Прошел обучение по  программе профессиональной переподготовки по направлению подготовки бизнес -тренеров и 

повышение квалификации по программе «Тренинг тренеров: интенсив» от Международного университета подготовки и 

повышения квалификации бизнес-тренеров «Профессионал». 

Получил академическую степень MPA (Master of Public Administration);

Екатерина Казорина

Завершила 3х месячную программу обмена Philanthropic Leadership Platform: Russia-Europe от Благотворительного Фонда 

Владимира Потанина и Европейского фонда European Foundation Centre (EFC);

Оксана Большакова  

Окончила курс повышения квалификации по специальности кадровое делопроизводство;

Алексей Дыба

Награжден знаком «Молодёжный Вектор» за значительный вклад в развитие молодежной политики г. Владивостока.



БЛАГОДАРНОСТИ



ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ИТОГО: 

10 581 641 P.

СУБСИДИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
1 499 348 Р.

ГРАНТ ОТ ФОНДА 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
2 982 293 Р. 

ПРИМОРСКИЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ 

ИНВЕСТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ (ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ) 

6 100 000 Р.



ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ

ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ

ИТОГО: 

7 965 000,00 Р. 

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ 
АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ (ОПЛАТА 

ТРУДА, АРЕНДА, БУХ. 
СОПРОВОЖДЕНИЕ, УСЛУГИ БАНКОВ, 

ПОДДЕРЖКА САЙТА И ПР.)
4 940 000,00 Р. 

РАСХОДЫ НА ЦЕЛЕВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

(ПРОЕКТНЫЕ РАСХОДЫ) 
2 144 000,00 Р. 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 
(ПРОХОЖДЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА, 
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВА НА 

ОПЛАТУ ОТПУСКОВ И ПР.)
881 000,00 Р. 



НАШИ ПЛАНЫ 2022
В 2022 году мы планируем расширить свою целевую 
аудиторию в рамках нового проекта «Мастерская 
созидателей: технологии социальной инженерии» и 
повышать компетенции в области социального 
проектирования не только среди гражданских активистов и 
лидеров НКО, но также и среди сотрудников муниципальных 
бюджетных учреждений Приморского края, оказывающих 
услуги в сфере культуры, образования и спорта. 

Данный проект поддержал Департамент внутренней 
политики Приморского края.

Мы настроены продолжать популяризацию создания 
общественных пространств для жителей локальных 
территорий и в планах кураторство создания еще одного 
соседского центра для жителей Жилого комплекса «Формат» 
на территории Надеждинского района Приморья.



ПАРТНЕРЫ 

ФОНДА
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ



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

Прошедший 2021 год был трудоемким и 
насыщенным. Можем сказать, он прошел под 
девизом «Впервые. Выше. Интереснее!». 
Благодарим всех наших партнеров за доверие, 
поддержку и предоставленные возможности.
Выражаем слова благодарности гражданским 
активистам, лидерам некоммерческого сектора 
и просто активным гражданам, готовым к 
инициативам, воплощению идей на благо 
жителей, как своего двора, района так и всего 
Приморского края. 
Именно благодаря вам добрых дел становится 
больше. «Океан, состоящий из капель – велик!».

Желаем всем успехов в новых и уже начатых 
проектах!

До встречи в следующем году!
»

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

8 914 971 53 89

mailto:fmsvl@mail.ru
https://vk.com/energiavl
http://www.энергияучастия.рф/

