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О ПЛАНАХ И ИТОГАХ
В 2021 году Сибирский центр отметил свое 25-летие. Нам удалось провести все запланированные события и торжества.
Мы благодарим друзей, партнеров и коллег за щедрые подарки и душевные поздравления.

В новый этап Сибирский центр вступает с новой стратегией, которую мы разработали в 2021 году. Как и с CRM-системой,
созданной под специфику фонда. Мы завершили ремонт офиса, современный дизайн которого отражает наши ценности
и повышает творческий потенциал команды..
Как инфраструктурная организация, мы продолжаем работу по развитию и укреплению некоммерческого сектора, развитию партнерства федеральных, региональных, муниципальных ресурсных центров, власти и бизнеса. Очень много
сделано в ушедшем году для развития компетенций сотрудников региональных и муниципальных ресурсных центров.
Нами разработана CRM-система для НКО, что поможет некоммерческому сектору выйти на новый уровень развития.
Совместно с
и
мы сформировали Альянс PROОЦЕНКУ. Цель Альянса - развитие оценки в социальной сфере, встраивание оценки в деятельность
организаций.
В рамках Альянса 11 июня 2021 г. мы запустили Виртуальный клуб #PROОЦЕНКУ – постоянно действующую онлайновую
дискуссионную площадку для всех, кто интересуется оценкой. Лозунг клуба: «Интересная беседа в хорошей компании».
Проведено крупное исследование в 6 регионах Сибири о влиянии пандемии на некоммерческие организации, которое позволило нам разработать программу просвещения для развития устойчивости ресурсных центров, некоммерческих организаций и инициативных групп.
В декабре 2021 года мы организовали и провели первый в Новосибирской области Круг благотворителей. На 2022
год мы получили две заявки на внедрение данной технологии в малых территориях региона.
В 2022 году в рамках проекта «Новый этап» мы продолжим развивать практики благотворительности на территории
Сибири
Сибирский центр продолжает деятельность по грантмейкингу. В ушедшем году мы работали оператором двух
грантовых конкурсов: для бизнеса и власти. Содействовали в проведении грантового конкурса ООО «ИНК». В 2022
году мы продолжим эту деятельность. Также мы начали развивать партнерские связи с малым и среднем бизнесом.

.

Развиваем направление по укреплению и приумножению соседских сообщества в Новосибирске и Новосибирской
области. Одним из основных направлений нашей работы в следующем году мы видим активизацию местных сообществ
и вовлечение жителей Новосибирской области в активную социальную деятельность .
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НАШИ ЦЕННОСТИ

Через развитие социальных технологий:

исследования, разработка, апробирование — лаборатория социальных
технологий, оценка, распространение, сопровождение

ФОНД СЦПОИ РЕАЛИЗУЕТ НАПРАВЛЕНИЯ
МИССИЯ:
Мы помогаем активным людям
и организациям совершенствовать
настоящее и формировать лучшее
будущее для себя, своих сообществ
и страны.

Развитие
некоммерческого
сектора
— развитие
профессиональных
компетенций
руководителей
и сотрудников НКО
— консультирование
— формирование
устойчивости НКО
— PR, GR

— формирование
сетей
— стажировки
— информационное
обеспечение
— исследования
— оценка

Ресурсный центр
для ресурсных центров
муниципального,
регионального
и федерального уровней

Развитие
местных сообществ

— развитие
профессиональных
компетенций
руководителей
и сотрудников ресурсных
центров

— выявление лидеров

— консультирование

— планирование

— развитие устойчивости
ресурсных центров

— поддержка

— PR, GR
— формирование сетей
— стажировки
— информационное
обеспечение

— активизация
— развитие
компетенций

— сплочение

— консультирование
— сети
— финансирование
— исследования
— оценка

— исследования
— оценка
4

НАШИ УСЛУГИ
Сибирский центр для НКО:
- Консультации по социальному
проектированию, информационному
продвижению и цифровизации,
юридические консультации, консультации
по бухучету и отчетности НКО
- Семинары, тренинги, стратегические
сессии по всем аспектам деятельности НКО
- Стажировки
- Анализ и экспертиза
- Исследования
- Разработка программ
- Консалтинг
- Оценка эффективности программ
и проектов
- Выстраивание партнерств, альянсов
и коалиций
- Развитие сетей инфраструктуры
некоммерческого сектора

Сибирский центр для бизнеса:
- Тренинги и консалтинг в области формирования
корпоративной культуры, управления изменениями,
корпоративной социальной ответственности,
социальных инвестиций, межсекторного
взаимодействия, социального брендирования
программ
- Экспертиза программ корпоративной социальной
ответственности (КСО), социальных инвестиций,
социального маркетинга, социального климата
территорий присутствия
- Оценка эффективности и оценка воздействия
программ КСО, частно-государственного
партнерства
- Разработка и реализация программ КСО
и социального брендирования
- Разработка и администрирование грантовых
конкурсов в рамках программ КСО

- Проведение социального аудита и составление
социального отчета компании
- Согласование общественных интересов
при реализации инвестиционных проектов
- Организация и проведение событий по вопросам
КСО, межсекторного взаимодействия, частногосударственного партнерства, участия бизнеса
в развитии территории

Сибирский центр для власти:
- Разработка и администрирование
муниципальных и региональных конкурсов
(гранты, субсидии)
- Разработка и администрирование программ
развития территорий с привлечением
местных ресурсов
- Проведение круглых столов, конференций,
информационных встреч по вопросам
социального партнерства, межсекторного
взаимодействия, государственно-частного
партнерства, участия общественности
в развитии территории
- Исследования, анализ и экспертиза
- Разработка и внедрение программ
общественного развития и развития местных
сообществ
- Консалтинг в области формирования
и деятельности общественных советов
при органах государственного управления
- Специальные программы
- Оценка эффективности программ
и проектов грантополучателей, социальноэкономического развития территорий, оценка
воздействия программ социальноэкономического развития территорий,
независимая оценка качества оказания услуг
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Межсекторная работа Сибирского центра
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НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2021

проект «Ресурсные центры для НКО:
уроки и преемственность»

Проект «Новый этап»

Проект «Соседские центры — центры
самоорганизации граждан»

В 2021 году ФОНД СЦПОИ выступал оператором двух
грантовых конкурсов для бизнеса и органов власти.
Сопровождал конкурс грантов на реализацию социально
значимых проектов «Энергия родной земли» в рамках
программы КСО ООО «Иркутская нефтяная компания».
Наши эксперты работали в Общественных советах
регионального и федерального уровней.

Проект
«Развитие малых территорий
Новосибирской области»
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ДАТА НАЧАЛА: 01.03.2020
ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.12.2021

Проект «Ресурсные центры для НКО: уроки и преемственность»
Цель: Содействие укреплению некоммерческого сектора в России через развитие и взаимодействие ресурсных центров как элемента
инфраструктуры поддержки СО НКО в целевых регионах проекта.
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ГЕОГРАФИЯ
проекта

30
регионов
РФ

Калининградская

Санкт-Петербург
Ленинградская

Псковская
Ярославская
Москва

Архангельская

Нижегородская

Республика
Саха (Якутия)

Красноярский
край

Республика
Крым

Пермский
Волгоградская
край
область
Республика Свердловская
Краснодарский
Башкортостан Челябинская
край

Камчатский
край

Тюменская
Омская Томская
Новосибирская
Кемеровская
Алтайский
край
Республика
Алтай

Иркутская

Забайкальский
край
Республика
Бурятия

Хабаровский
край
Приморский
край
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РАБОТА ПО ПРОЕКТУ
В течение года мы консультировали ресурсные центры, бизнес, государственные и некоммерческие организации по юридическим и бухгалтерским вопросам, делали информационные
рассылки, организовывали консультации с федеральными экспертами.
Вместе с партнерами повышали компетенции в сфере социального проектирования, управления
НКО, фандрайзинга, грантмейкинга и информационного продвижения в рамках просветительских
событий. Провели мастер-классы федеральных экспертов. Организовали стажировки для
ключевых сотрудников ряда регионов России.
Продолжили ежемесячные онлайн встречи
«Цифровая среда НКО», на которых информировали сотрудников ресурсных центров и НКО о новостях законодательства, государственной поддержки, предстоящих событиях и грантовых
конкурсах.
Сибирский центр участвовал в крупных мероприятиях партнёров, проводил презентации, собирал
экспертную информацию.

Сотрудники Сибирского центра в течение 2021 года работали в общественных советах, участвовали
в конференциях, делились опытом на региональном и федеральном уровнях.

Повышаем
компетенции сотрудников
региональных и
муниципальных
ресурсных центров,
СО НКО

Оказываем
базовые услуги
ресурсного
центра

Развиваем
некоммерческий
сектор совместно
с региональными РЦ,
органами власти
и бизнесом

Формируем
сообщество
ресурсных
центров

Развиваем
культуру
благотворительности
и прозрачности сбора
пожертвований
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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2021
Мы провели 4 крупных события для ресурсных центров
регионального и муниципального уровней.
Открыла год Школа ресурсных центров, состоявшаяся
в конце января с участием 25 сотрудников РЦ из 20
регионов.
Самым важным мероприятием проекта стала юбилейная
Межрегиональная конференция инфраструктурных организаций «Ресурсные центры: энергия регионов», которая
прошла в Москве. Участие в конференции приняли 70
сотрудников РЦ и НКО более чем из 30 регионов страны.
Еще две Школы ресурсных центров состоялись в июне
и октябре.

12

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2021
Мы активно работали с бизнесом в рамках Целей
устойчивого развития. Организовали круглый стол для
представителей малого и среднего предпринимательства Новосибирска. Участвовали в федеральных
и региональных событиях по взаимодействию бизнеса
и НКО, развитию программ КСО.
Самым красивым событием проекта стал
, который впервые прошел в Новосибирске
в декабре 2021 года
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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2021
Стажировки.
В рамках проекта стажировки прошли как сотрудники
Сибирского центра, так и руководители ресурсных
центров Новосибирской области.
Темы стажировок: устойчивое развитие, развитие НКО
на малых территориях, организация Круга благотворителей, активизация местных сообществ и другие
аспекты некоммерческого сектора.
Также мы с радостью принимали гостей и проводили
стажировки для коллег из других регионов.
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ИТОГИ ПРОЕКТА
Ресурсный центр Сибирского центра поддержки общественных инициатив уже 25 лет
является неотъемлемым элементом региональной инфраструктуры поддержки ресурсных
центров и СО НКО.

406

82

Количество НКО, инициативных
групп и организаций других
форм, получивших
поддержку

В условиях быстрых и беспрецедентных изменений в жизни страны и некоммерческого сектора
в 2021 г. СЦПОИ не просто реализовал проект, но и оставался устойчивым местом, где можно
было получить актуальную информацию, консультации, поддержку, координацию
мероприятий.
Юбилейная межрегиональная конференция «Ресурсные центры: энергия регионов» собрала на
одной площадке представителей фондов, органов государственной власти и инфраструктурных организаций, что позволило обобщить опыт, наметить точки роста и дорожные
карты по развитию сектора.

Количество
ресурсных центров для
СО НКО, принявших
участие
в проекте

Проведение семинаров, мастер-классов федеральных экспертов способствовало повышению
квалификации сотрудников, прозрачности и подотчетности ресурсных центров и некоммерческих организаций, в перспективе - повышению устойчивости НКО.

Количество
мероприятий
по проекту

Работа координационных и общественных советов позволила решить проблемы обеспечения
доступа НКО к бюджетным средствам, усилить межведомственное взаимодействие и снять
барьеры к доступу НКО в социальную сферу.

94

Количество
коммерческих
организаций,
принявших
участие
в проекте

648
консультаций
Количество
человек,
принявших участие
в мероприятиях

1033

Количество человек,
получивших
информацию
о мероприятиях
проекта

3429
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Продолжилось сотрудничество с управлением общественных связей мэрии Новосибирска,
министерством региональной политики Новосибирской области.
Межрегиональный уровень.
В 11 регионах Сибири и Дальнего Востока мы продолжили информационно-методическую и
экспертную поддержку ресурсных центров. Расширили географию сотрудничества, установили связи с ресурсными центрами Южного федерального округа. Наша межрегиональная
конференция позволила усилить взаимодействие с ресурсными центрами разного типа.
Мы формируем профессиональное сообщество через обмен информацией, взаимное участие
в проектах (экспертиза, обучение сотрудников), разработку общих ценностей и подходов к
работе, планирование партнерских мероприятий на 2022 год. Укрепление межрегионального
сотрудничества повышает эффективность и качество услуг организаций некоммерческого
сектора.
Участие в конференциях и форумах федерального уровня, в региональных , межрегиональных
и федеральных мероприятиях, таких как форумы на Урале, в Сибири, форум «Сообщество» в
Москве, позволило представить региональный опыт на федеральном уровне. Широким кругам
общественности мы транслировали актуальную информацию с федерального уровня на
региональный.
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Проект «Новый этап»
Цель проекта: Содействие росту эффективности включения граждан, НКО и бизнес-сообщества в благотворительную и добровольческую деятельность в Сибири на основе имеющегося опыта и реализации программ
СЦПОИ и партнерских организаций России и новых практик гражданской активности и солидарности.
ДАТА НАЧАЛА: 01.11.2020
ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 30.07.2022

Деятельность по проекту

1. Выбраны партнерские организации в 5 целевых регионах (помимо Новосибирска): Омская область ОРОО «Центр развития
общественных инициатив», Кемеровская область КРОО «Центр поддержки общественных инициатив», Иркутская область МБФ
«Возрождение Земли Сибирской», Красноярский край КРОО «Агентство общественных инициатив», Алтайский край АКОО
«Поддержка общественных инициатив». В рамках онлайн-совещаний спланирована деятельность в каждом регионе по развитию
практик благотворительности.
2. Прошли четыре стратегических сессии ФОНДА СЦПОИ. В результате цикла встреч миссия СЦПОИ переформулирована,
выделены основные направления работы, определен функционал ответственного за направление. Проведен анализ организационного развития СЦПОИ.
3. В рамках проекта возобновились встречи оргкомитета по развитию Благотворительного марафона «Добрый Новосибирск».

Проект реализуется
победителем
конкурса по приглашению
«Школа филантропии»
благотворительной
программы
«Эффективная
филантропия»
Благотворительного
фонда Владимира
Потанина
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Проект «Новый этап»
4. В 6 регионах проведено исследование влияния пандемии на некоммерческий сектор и новые благотворительные практики.
Результаты исследования были презентованы в регионах Сибири организациями-участниками проекта, на конференции Форума
Доноров, конференции ВШЭ.
5. На основе полученных данных мы разработали два цикла онлайн-курс «Новый этап: через хаос к лидерству» для руководителей,
сотрудников ресурсных центров и НКО, активных граждан и других заинтересованных лиц и организаций. Курс направлен на развитие
устойчивости некоммерческого сектора, гражданских благотворительных и добровольческих инициатив в условиях постоянно
изменяющихся условий через формирование устойчивости ресурсных центров, НКО и новых практик благотворительности и добровольчества, сформировавшихся в условиях пандемии.
В 2021 году мы провели первый цикл, состоящий из 4-х сессий. Цикл «Новые практики благотворительности и добровольчества» был
направлен на осмысление и адаптацию эффективных кейсов. Своим опытом поделились руководители НКО, которые не только сумели
быстро оптимизировать работу своих организаций, но и вывели их на новый уровень развития. 191 человек стали участниками онлайнкурса, 369 – просмотрели записи. Материалы курса размещены на сайте СЦПОИ.
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Проект «Соседские центры — центры самоорганизации граждан»
Цель: Повышение уровня самоорганизации граждан для развития территорий через формирование устойчивой сети соседских
центров.
География: город Новосибирск, Новосибирский район.

С января 2021 года мы продолжили реализацию проекта,
который развивает соседские инициативы и лидеров
соседского взаимодействия.
Важным направлением стало формирование навыков и
компетенций, позволяющих преобразовать жизнь в конкретных территориях. К нам стали поступать запросы из
отдаленных районов Новосибирскоӗ области на проведение обучающих мероприятий и на методическое сопровождение такой̆ деятельности.
Система работы соседских центров как стратегический
элемент по развитию территорий была представлена на
встречах с главами сельских поселений. Так, 64 представителя органов местного самоуправления из пяти
районов региона обсуждали, как институт сельских
старост может быть встроен в систему соседского
сообщества с учетом вовлечения жителей в процессы
планирования, реализации, оценки потребностей.
Мы настроили систему консультаций с Агентством
Инвестиционного Развития Новосибирскоӗ области для
обеспечения понятности и открытости для членов
соседских сообществ.
25 мастер-классов, которые прошли в рамках проекта в
соседских сообществах, способствовали вовлечению в
общественную жизнь до 30% новых жителей.

ДАТА НАЧАЛА: 01.07.2020
ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.12.2021
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Проект «Соседские центры — центры самоорганизации граждан»

53
количество
публикаций
аналитического
материала по
проекту

51
количество
очных событий
проекта

27

55

соседских сообществ,
в которых проводится
деятельность
по проекту

количество
мероприятий
в соседских
центрах

Благодаря проекту мы вышли на новые целевые группы.
Если говорить про уровень гражданской грамотности и ответственности, то с этой точки
зрения формируется прозрачная система. Где понятна роль и функция каждого
элемента общественной жизни. Это дает уверенность в собственных силах наших
участников и снимает определенный уровень напряженности в сообществах. Каждый
видит имеющиеся ресурсы и учится ими управлять. Это все работает на повышение
качества жизни, который можно оценить и доказать.
У нас создан методический ресурс, которым мы можем пользоваться и делиться. При
поступлении запроса на проведение различных мероприятий, касающихся соседских
центров, мы уже четко понимаем алгоритм предстоящей работы.
Сформирован авторитет технологического ресурсного центра по передаче технологий
соседских центров, это доказывают обращения к нам из разных регионов и районов
области.
Приятно получать грамотно сформулированные вопросы от территорий - это означает,
что мы создали информационное поле и им правильно пользуются.

792
человек приняли
участие
в событиях проекта
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Проект «Развитие малых территорий Новосибирской области»
Цель проекта: вовлечение жителей Новосибирской области в решение социальных задач на местном
уровне через развитие локального лидерства, институтов гражданского общества и усиления
межсекторного взаимодействия.
География проекта: Новосибирская область.
За три месяца реализации:
- предварительная работа с жителями на территории реализации проекта, определены «точки входа» в
местные сообщества и разработана программа индивидуально для каждого сообщества.
- установочные сессии с элементами стратегического планирования, на которых выявили способности и
потребности местных сообществ.
- Территории проекта:
 село Ленинское Морского сельсовета Новосибирского района
 село Легостаево Искитимского района
 село Дмитриевка Татарского района
 село Кузнецовка Мошковского района
 посёлок Мичуринский Новосибирского района
 село Плотниково Новосибирского района
 посёлок Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района

ДАТА НАЧАЛА: 01.10.2021
ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 30.06.2022
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Грантмейкинг для власти
Конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее»
Региональный проект - конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее» при поддержке Министерства региональной
политики Новосибирской области.
Цель конкурса: повышение активности и вовлеченности инициативных групп граждан в процессы решения социальных проблем в городе
Новосибирске и Новосибирской области.
Сибирский центр в 2021 году второй раз выступил оператором конкурса. Поступили 114 проектов. 19 инициатив стали победителями и
получили грантовую поддержку и методическое сопровождение. В проекте работали 57 добровольцев, 320 человек стали
благополучателями проектов инициативных групп.
Поддержанные инициативы позволили создать условия для развития человеческого капитала, активизировать местные сообщества для
решения конкретных проблем целевых групп на территории города Новосибирска и Новосибирской области, популяризовать успешные
практики социально значимых проектов и повысить вовлеченность жителей в проектную деятельность.
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Грантмейкинг для бизнеса
В 2021 году Фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» провёл грантовый конкурс «Регион возможностей»
за счёт средств целевого пожертвования Фонда по развитию социальных, спортивных, образовательных
и культурных проектов «Сибантрацит Содействие» на территориях присутствия Группы компаний «Сибирский антрацит».
Цель конкурса - содействие в решении социально значимых проблем в сфере
физической культуры и спорта, охраны окружающей среды, сфере культуры и искусства, охране и содержанию территорий, медицины, охраны здоровья граждан,
сфере образования, науки и просвещения, добровольческой деятельности
(волонтерстве) и иных социальных, культурных, спортивных и образовательных
сферах, путем выявления и поддержки интересных и общеполезных инициатив
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений,
инициативных групп граждан.

В рамках повышения проектной культуры среди потенциальных участников
грантового конкурса мы провели четыре семинара и проектную мастерскую в городах
присутствия компании «Сибирский антрацит», в г. Искитиме Новосибирской области и
г. Мыски Кемеровской области. Участниками стали 86 человек.
Мы обеспечили финансирование статей бюджетов 13-ти социально значимых
проектов, заключили договоры с авторами проектов и сопровождали их в процессе
реализации.
Поддержанные инициативы позволили создать условия для развития человеческого
капитала, активизировать местные сообщества для решения конкретных проблем
целевых групп на территории присутствия компании «Сибантрацит».

Благополучателями в проектах добровольцев, физических лиц, стали более 6 000
человек. Важно отметить, что в процессе реализации проектов инициативные группы
привлекли дополнительно в рамках софинансирования 235 413 рублей. Это 32,6 %
всех затрат по проектам.
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Грантмейкинг для бизнеса
В 2021 году Сибирский центр оказывал консультационную и организационную помощь ООО «Иркутская нефтяная компания»
по проведению конкурса грантов на реализацию социально значимых проектов «Энергия родной земли -2021».
В конкурсе участвовали НКО и муниципальные учреждения Усть-Кутского и Нижнеилимского районов Иркутской области –
территорий присутствия компании.
Специалисты Сибирского центра разработали пакет документов для проведения конкурса, рекомендации по проведению
экспертизы проектов, оценивали поданные заявки. Ирина Макеева, менеджер СЦПОИ, провела семинары по социальному
проектированию и выездные консультации для участников конкурса в г. Усть-Куте и г. Железногорске-Илимском.
На второй в истории этих районов и ООО «Иркутская нефтяная компания» конкурс грантов было подано 45 заявок (что на 10
заявок больше, чем в 2020 г.), победителями стали 8 проектов.
В 2022 года планируется продолжение сотрудничества.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД
ПОСТУПЛЕНИЯ

РАСХОДЫ
тыс.руб.
тыс.руб.

ОСТАТОК НА 01.01.2021 г.

14 119, 4

Гранты президента РФ

5 779,3

№1- Грант президента РФ
№2 - Грант президента РФ

8 093,5
4 397,8

Грант БФ Владимира Потанина

3 299,9

Грант БФ Владимира Потанина

5 085,8

Региональные субсидии

2 499,2

№1 Региональная субсидия
№2 Региональная субсидия
№3 Региональная субсидия

1 000
237,2
211,5

Уставная деятельность

445,7

Пожертвования

516,3

Деятельность, приносящая доход,
присоединенная к целевым поступлениям

673,8

Пожертвования

887,6

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ:

13 139,8

ОСТАТОК НА 01.01.2022 г.

7 271,4

* Административные расходы: зарплата административно-управленческого персонала (АУП), в т. ч. налоги на фонд
оплаты труда, аренда офиса (коммунальные расходы), оборудование, услуги связи, интернет, услуги банка и другие
расходы

ИТОГО РАСХОДОВ
из них:
Административные расходы*
Программные расходы*

19 987,7
1895,4
18 092,4

* Программные расходы: оплата труда персонала по программам и проектам, оплата труда экспертов, консультантов,
тренеров, в т. ч. налоги на фонд оплаты труда, командировочные расходы, типографские расходы, расходы на проведение
мероприятий, пожертвования другим некоммерческим организациям
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КОМАНДА СИБИРСКОГО ЦЕНТРА

Ирина Решта,
вице-президент
по программным вопросам

Ирина Макеева,
менеджер проектов

Татьяна Афанасьева,
редактор

Анастасия Горохова,
специалист по коммуникациям

Анна Астахова,
менеджер проектов

Ольга Шмакова,
ассистент

Павел Панин,
менеджер проектов

Татьяна Тайлакова,
координатор БМ
«Добрый Новосибирск»

Елена Малицкая,
Президент Фонда СЦПОИ

Надежда Петухова,
бухгалтер

Ольга Малахова,
офис-менеджер

Алексей Лаврухин,
юрист

Алина Петухова,
ассистент бухгалтера
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
Благодарим партнёров
за вклад в совместное дело.
Будем рады сотрудничеству
с новыми организациями.

РЕСУРСЫ
• офисное помещение в аренде (60 м2)
• необходимая офисная техника
• светлые головы организации, составляющие
ценнейший интеллектуальный ресурс Сибирского
центра
• разработанные социальные технологии и общий
опыт сотрудников более 100 лет 
• а также поддержка учредителей,
наблюдательного совета и партнёров
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