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Парк социогуманитарных технологий
Томского государственного университета создан
21 декабря 2010 года как структурное подразделение
научного управления ТГУ
Цель деятельности Парка: организация среды развития инновационной деятельности университетской молодежи, направленной на разработку, коммерциализацию и внедрение социальных и гуманитарных
технологий

Деятельность Парка осуществляется в 3-х направлениях:
«От идеи – к проекту»: «выращивание» студенческих идей до их
успешной реализации в качестве социогуманитарного проекта
«От проекта – к технологии»: оформление проектной деятельности
студенческих объединений в социогуманитарные технологии
«От технологии – к социальному предпринимательству»: вывод социогуманитарных технологий проектов университетской молодежи на
рынок социальных услуг

Результаты:
 организованы две конференции «Социально-гуманитарные молодежные проекты университетов – местному сообществу»
(2011,2012гг.)
 реализовано и реализуется 5 грантовых социальных проектов
 успешно осуществлен грант Российского гуманитарного научного фонда на проведение всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Социально-гуманитарные
молодежные проекты университетов - местному сообществу» (октябрь, 2012)
 разработана и проводится образовательная программа для представителей студенческих инициативных групп и проектных команд
 проведены 3 конкурса проектных идей «Томск студенческий» среди
студенческих групп и объединений вузов и ссузов города Томска,
которые направленны на креативную организацию вузовского пространства
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 сформировано экспертное сообщество из представителей местного
и российского сообщества
 создана социальная инвестиционная карта, в первый раздел которой вошли предложения студенческих объединений и команд для
социальных инвесторов, во втором разделе представлены приоритетные направления деятельности самих инвесторов – социально
ответственных предпринимателей местного сообщества
 организована социальная инвестиционная выставка с целью представить инвестиционному сообществу инновационные и востребованные в социальной сфере технологии и услуги студенческих
объединений социальной направленности
 получены за проекты Парка Диплом 1 степени, 1 золотая, 2 серебряные медали на Всероссийских выставках и конкурсах
Парк развивается как площадка формирования регионального заказа
университетской молодежи по модернизации экономики и социальной
сферы, как банк социогуманитарных технологий, готовых к использованию и трансляции, как площадка предъявления социогуманитарных
технологий и услуг заказчикам, инвесторам, представителям учреждений
местного сообщества, как организация, сопровождающая к финансовой
устойчивости студенческие проекты с перспективами выхода их в социальное предпринимательство через развивтие механизмов социального
инвестирования.

ПАРК

социогуманитарных
технологий ТГУ –

парк твоих
возможностей!
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ВВЕДЕНИЕ
В вузах Томска действует много студенческих команд и объединений,
реализующих проекты социальной направленности. Эти проекты отличаются высоким уровнем профессионализма, так как студенты на практике
используют социальные и профессиональные знания, получаемые в процессе обучения. Проектную деятельность многих студенческих инициативных групп и объединений можно перевести в социальные технологии
и услуги, а последние предлагать населению.
Вместе с тем Томская область богата благотворительными традициями, которые сегодня трансформируются в стратегическую благотворительность и социальное инвестирование, которые отличаются совместным долгосрочным интересом бизнес-компаний и местного сообщества,
социальной эффективностью и измеримым социальным результатом.
Проблема заключается в том, что недостаточно эффективных механизмов встречи и взаимодействия потенциальных инвесторов – представителей бизнеса и субъектов инвестирования – студенческих проектных
групп и объединений социальной направленности. Поэтому командой
Парка социогуманитарных технологий Томского государственного университета была выбрана стратегия на организацию взаимодействия студенческих объединений с представителями бизнеса и власти с целью возможного сотрудничества сторон.
Перед вами социальная инвестиционная карта, в первом разделе которой собраны предложения молодежных студенческих объединений инвесторам в форме описания своей проектной деятельности и социальных
услуг, а во втором представлены приоритетные направления деятельности инвесторов – социально ответственных предпринимателей местного
сообщества.
Материалы для социальной инвестиционной карты были собраны
волонтерами-студентами специальности «Организация работы с молодежью» факультета психологии Томского государственного университета
в ходе анализа интернет-ресурсов, а такжев результатеанкетирования и
интервьюирования представителей студенческих объединений и бизнеса
авторами-составителями карты.
Социальная инвестиционная карта является своеобразной площадкой
инвестиционной встречи и запускает важный механизм взаимодействия
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инвесторов – представителей бизнес-сообщества с субъектами инвестирования – студенческими инициативными группами и объединениями социальной направленности.
В процессе такого взаимодействия местное сообщество получит расширение рынка социальных инновационных услуг и молодой творческий
кадровый ресурс в социальной сфере, бизнес – социальную и материальную выгоду, инвестируя в социальные студенческие проекты, а студенческая молодежь приобретет профессиональный опыт, устойчивую технологичную или социально предпринимательскую формы деятельности.
Данная социальная инвестиционная карта представленав электронном
виде на сайте Парка СГТ ТГУparksgt.tsu.ru,разослана всем участникам.
Однако представители студенческих объединений социальной направленности и представители бизнеса выразили желание принять участие в
очной встрече двух сторон.
Площадкой этой встречи стала социальная инвестиционная выставка, организованнаясотрудниками Парка СГТ ТГУ, гдесобрались
представители бизнеса и органов власти, для которых студенческие объединения подготовили креативные презентации о социальных услугах,
предоставляемых их командами местному сообществу.
В результате проведения социальной инвестиционной выставки
студенческие команды получили от томских предпринимателей предложения о сотрудничестве в разных формах: проведение совместных
мероприятий для местного сообщества, индивидуальное консультирование студенческих проектов социальными инвесторами, сопровождение
бизнес-наставником студенческой команды.
Таким образом, социальная инвестиционная карта способствовала запуску важных долгосрочных механизмов в регионе:
– механизмов внебюджетного финансирования молодёжных социальных проектов в форме социального инвестирования;
– механизмов взаимодействия инвесторов – представителей бизнессообщества с субъектами инвестирования – студенческими инициативными группами и объединениями социальной направленности;
– механизмов продвижения инновационных социальных услуг университетской молодёжи на региональный рынок.
Авторы-составители
Социальной инвестиционной карты
Е.Ю. Ливенцова
Е.Г. Сырямкина
К.И. Угольникова
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Раздел I

студенческие ОбъЕДИНЕНИЯ
Социальный проект
Международного факультета управления НИ ТГУ
«Свет Добра»

Руководитель проекта – Тарасова Елена Игоревна
Elenatarasova13@gmail.com
89234060436
Заместитель руководителя проекта – Соколов Сергей Александрович
Sergey.sokolov94@yandex.ru
89138183351
Помощник заместителя – Локотош Яна Вячеславовна
Shotokol1@mail.ru
89539231532

Инновационные социальные услуги/вклад в социальную сферу
«Свет добра» – это комплексный проект, основной целью которого
является содействие успешной интеграции в общество детей с отклонениями, из малообеспеченных семей, детей-сирот. Проект осуществляется
посредством организаций поездок в социальные учреждения с различными игровыми программами, культурно-массовыми мероприятиями, подарками.
Каждую весну «Свет добра» проводит ежегодный отчетный благотворительный концерт
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Результаты деятельности и достижения объединения/команды
проекта
В течение одного года студенты-волонтеры делают около тридцати
выездов в детские социальные учреждения.
Главный результат данного проекта – это ждущие и горящие глаза детей.

Приоритетные направления развития объединения/проектной
деятельности
Внедрение новых способов подготовки студентов-волонтеров к взаимодействию с детьми посредством работы с методическим пособием,
разработанным специально для проекта «Свет Добра» студентами международного факультета управления ТГУ совместно с центром аниматоров
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Проектная студия «2ТЭ»

Руководитель проекта – Бокова Анна Викторовна
avbokova@gmail.com
89528835797

Инновационные социальные услуги/вклад в социальную сферу
Инициация и реализация проектов в сфере культуры и творчества,
реализация выставочных проектов в сфере современного искусства.
Изучение креативных индустрий

Результаты деятельности и достижения объединения/команды
проекта
 За время существования проекта были реализованы следующие мероприятия:
 Конкурс сюжетов для Томского молодежного сериала «Ботаники»
 Выставка умного искусства «HotMinds»
 Перфоманс «Музей. Коварство и любовь» в рамках акции «Ночь в
музее»
 Первая городская креативная игра «поСЛЕДим»
 Презентация проекта 2ТЭ (Территория творческого эксперимента)
на итоговой сессии Школы творческих предпринимателей (Агентство «Творческие индустрии», г. Москва)
 Презентация проекта ТТЭ на воркшопе российско-германской программы «Что делать с искусством?» (Сибирский центр современного искусства, Институт Гёте, г. Новосибирск)
 Презентация короткометражного фильма «Музей. Коварство и любовь»

Приоритетные направления развития объединения/проектной
деятельности
Развитие проектной деятельности: работа с современным искусством,
творческими индустриями, кинематографом. Выход в режим социального
предпринимательства
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Проект «Читай со мной»

Руководитель проекта – Кузнецова Екатерина Игоревна
ikuz511@mail.ru
89131061803

Инновационные социальные услуги/вклад в социальную сферу
Проект направлен на создание игровых механизмов приобщения студентов к миру книг, а также на организацию мероприятий, посвященных
популяризации чтения художественной литературы

Результаты деятельности и достижения объединения/команды
проекта
В ходе реализации проекта были проведены следующие мероприятия:
 Флешмоб в мае 2012 года
 «Литературная мафия» (была проведена 5 раз на различных площадках)
 Помощь в организации и проведении мероприятия «Ночь в библиотеке» в ТОУНБ им. А.С. Пушкина, в Детско-юношеской библиотеке, в НБ ТГУ

Приоритетные направления развития объединения/проектной
деятельности
Расширение проектной деятельности. Создание новых мероприятий
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Агентство содействия молодой семье

Руководитель – Асютина Оксана Николаевна
asyutina55@mail.ru, egida-club@yandex.ru
89528939051
Куратор проекта – Сырямкина Екатерина Гавриловна
egs@sibmail.com
89138275325

Инновационные социальные услуги/вклад в социальную сферу
Школа молодой семьи. Образование и просвещение молодых людей
и семей в форме лекций, семинаров, дискуссионных и тренинговых занятий
Консультационный центр.Помощь молодым людям и семьям в решении их индивидуальных проблем
Семейный клуб выходного дня. Задача Клуба: научиться друг у друга организовывать совместный развивающий досуг в семье
Тренинг-центр. Развитие личностных, коммуникативных и социальных компетентностей для построения семьи
Азбука семейной жизни для воспитанников детских домов. Подготовка подростков томских детских домов к созданию полноценной семьи

Результаты деятельности и достижения объединения/команды
проекта
 Золотая медаль выставки Учсиб (2010)
 Победа во Всероссийском конкурсе молодежных инициатив «Мир
молодости» (2011)
 Победа в конкурсе молодежных социальных проектов «Новая молодежная политика 2013» с проектом «Азбука семейной жизни»
 Победа в конкурсе проектов студенческих объединений ТГУ с проектом «Семейный интерес» (2013)
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Приоритетные направления развития объединения/проектной
деятельности
Расширение деятельности: открытие Центракратковременного пребывания ребенка в ТГУ, школыи бюро нянь и репетиторов.Издание и распространение учебно-методического пособия «Азбука семейной жизни»
Коммерциализация услуг: дифференцированные платные консультации, тренинги, пребывание в Центре, услуги нянь и репетиторов. Выход в режим социального предпринимательства
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Школьный медиа-канал «Варенье.tv»

Руководитель проекта – Цветков Дмитрий Николаевич
multgora@sibmail.com
323314

Инновационные социальные услуги/вклад в социальную сферу
Социализация и профориентация школьников. Создание и развитие
площадки для школьного социального проектирования. Развитие детской
журналистики, создание и апробация инновационных образовательных
методик.Создание и развитие сайта для школьников – http://варенье.tv

Результаты деятельности и достижения объединения/команды
проекта
 1 место среди социальных проектов на форуме «Томский Коллайдер`12»
 Победитель Областного конкурса на лучшие молодежные социальные проекты Томской области
 Создан и открыт сайт варенье.tv
 Созданы первые клубы: журналистов, мультипликаторов
 Создаются школьные газеты. Сайт наполняется контентом

Приоритетные направления развития объединения/проектной
деятельности
Создание школьной Карты города Томска с описанием всех учреждений, коллективов и мероприятий, которые могли бы быть интересны
и полезны школьнику. Создание и развитие площадки для получения
школьниками опыта социальногопроектирования. Создание и апробация
инновационных образовательных методик
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Студия анимации «МультГора», ТГАСУ

Руководитель проекта – Петрова Анна Сергеевна
multgora@sibmail.com
323314

Инновационные социальные услуги/вклад в социальную сферу
Обучение студентов мультипликации в различных техниках: векторная, пластилиновая, кукольная и 3D. Создание анимационных роликов
творческой, технической и социальной направленности

Результаты деятельности и достижения объединения/команды
проекта
Студия – победитель первого фестиваля очень короткого кино «Томские шоты».
Лауреат фестивалей университета

Приоритетные направления
развития объединения/проектной деятельности
Приоритетное направление
развития команды: развитие навыков съемки анимации в различных техниках.
Приоритетное направление
развития проектной деятельности: графическое сопровождение
электронных учебников, образовательных сайтов, развитие проекта по созданию мультфильмов
о шедеврах томского деревянного
зодчества
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Центр сопровождения студентов с инвалидностью
(ЦеССИ)

Директор ЦеССИ – Зиновьева Валентина Ивановна
vpz@tsu.ru
89069482881

Инновационные социальные услуги/вклад в социальную сферу
Деятельность участников проектной группы направлена на активизацию скрытого потенциала студентов-инвалидов, которые имеют трудности в процессе адаптации. Индивидуальное сопровождение студентов
ТУСУРас ограниченными возможностями

Результаты деятельности и достижения объединения/команды
проекта
 Диплом, подтверждающий, что проект «Формирование модели социального центра студентов с ограниченными возможностями здоровья в техническом вузе (ТУСУР)» признан лучшим в номинации
«Самый социально значимый проект» конкурса Попечительского
совета ТУСУР «Лучший проект ГПО» в 2009-2010 учебном году
 Участие в НИР Госзадание «Наука-2012», проект 6.18.34.2011
(проект 4.12 ТУСУР) Тема: «Профилактика умственного здоровья
молодёжи и управление развитием личностного потенциала лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе»
 Участие в реализации Программы «Уралсиб за равные возможности», проект «Формирование межвузовского центра социокультурного развития лиц с ограниченными возможностями в ТУСУРе»

Приоритетные направления развития объединения/проектной
деятельности
Формирование на базе ЦеССИ межвузовского центра социокультурного развития лиц с ограниченными возможностями в ТУСУРе;оснащение
Центра специальной техникой для организации учебного процесса
студентов-инвалидов;укрепление связей с европейскими университетами, международными общественными организациями по вопросам оказания поддержки в получении высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
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Томская региональная молодежная
общественная организация
«Объединение студентов, изучающихэкономику
и управление» (AIESECв Томске)

Руководитель – Беляева Анастасия Витальевна
anastasiya.belyaeva@aiesec.net
89521588563

Инновационные социальные услуги/вклад в социальную сферу
Проект «ExploreRussia»: организация для иностранныхволонтеров
культурно-образовательной программыо России
Проект «Финансовая грамотность для молодежи»:проведение образовательных событий для студентов и школьников г.Томска об основных понятиях финансовой грамотности на английском языке

Результаты деятельности и достижения объединения/команды
проекта
В проекте «Финансовая грамотность молодежи»для школьников и студентов неэкономических специальностейучаствовало более30 иностранныхволонтеров, которые провели мастер-классы в 8 школах, 5 университетах и 4 колледжах. Всего в рамках проекта приняли участие более 300
школьников и студентов
Были реализованы следующие проекты, вкоторыхпринялоучастие77
иностранныхволонтера:
1. Международный детский сад(Лето 2011)
2. Международный детский лагерьSunshine(Лето 2011, 2012)
3. Young&Perspective (Осень 2011)

Приоритетные направления развития объединения/проектной
деятельности
Реализация проектов «Финансовая грамотность молодежи»для школьникови студентов неэкономических специальностей,«Международный
детский сад», «Открой Россию», «Международный детский лагерь Sunshine»
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Команда Enactus
Томского государственного университета

Проект SAGE: международная образовательная программа для
школьников
Руководитель проекта – Дарья Константиновна Гусаревич
dasha.gusarevich@gmail.com
89618897935

Инновационные социальные услуги/вклад в социальную сферу
Проект SAGE: международная образовательная программа для
школьников
Команда Enactus ТГУ выступает оператором программы SAGE в
Томске.В проекте SAGE команда работает над повышением уровня подготовки школьников к решению важных социальных и экологических
проблем. При этом школьники учатся проектному управлению, планированию, развивают определенные навыки при реализации проектов

Результаты деятельности и достижения объединения/команды
проекта
 Реализовано более 20 проектов, результаты которых были представлены на соревнованиях Enactus различного уровня (региональный,
национальный и международный)
 Команда Enactus ТГУ – троекратный Чемпион среди российских
команд Enactus, а также входит в восьмерку сильнейших команд
Enactus мира (2010–2011)
 Команда трижды представляла страну на международных соревнованиях Enactus в Берлине (2009), Лос-Анджелесе (2010) и КуалаЛумпуре (2011)
 Enactus участвует и ежегодно побеждает в специальных конкурсах
от компаний-партнеров программы Enactus в России: Вимм-БилльДанн (2009), КПМГ (2010 и 2011), Ernst&Young (2011)
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Приоритетные направления развития объединения/проектной
деятельности
Расширение деятельности посредством реализации проектов, способных изменить уровень и качество жизни в регионе
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Проект «Skateplace»
Руководитель проекта – Волков Дмитрий Валериевич
dima.wolk@yandex.ru
89539155762

Инновационные социальные услуги/вклад в социальную сферу
Создание новых форм досуга для молодежи. Проект направлен на
развитие спортивной инфраструктуры города Северска, а также развитие
экстремального спорта в городе Северске

Результаты деятельности и достижения объединения/команды
проекта
 3 место – Молодёжный форум «Томский Коллайдер» (июль, 2012)
 3 место – Открытый областной молодёжный форум «Новое поколение: кадровый резерв XXI века» (апрель, 2012)
 3 место – Международный молодёжный фестиваль «Цифровой
бум» (март, 2013)
Имеется место для постройки «Skateplace». Проект согласован с Администрацией города Северск

Приоритетные направления развития объединения/проектной
деятельности
Расширение площадки «Skateplace».Поиск инвесторов.Достройка и
открытие новых площадок в Северске
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Проект «Сенсорный сад»

Руководитель проекта – Сергиенко Александр Александрович
acerombad@mail.ru
89609749056

Инновационные социальные услуги/вклад в социальную сферу
Проектирование и реализация проектов сенсорных садов для детей,
людей с нарушениями органов восприятия;людей, нуждающихся в реабилитации; трудных подростков; пожилых людей и жителей города

Результаты деятельности и достижения объединения/команды
проекта
 Резидент бизнес-инкубатора НИ ТГУ (с 2010 года)
 Грант УМНИК (2011 г – 2013 г)
 Грант Объединенного совета обучающихся НИ ТГУ (2013 г)

Приоритетные направления развития объединения/
проектной деятельности
Создание малого предприятия, разработка и реализация проектов сенсорных садов для различных социальных групп населения
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Проект«Социальный велосипед»

Руководитель проекта -Мусенко Елена Юрьевна
arthosteltomsk@gmail.com
89138136062

Инновационные социальные услуги/вклад в социальную сферу
Реабилитационный городской велотуризм – бесплатный прокат велосипедов и велоэкскурсии по городу для людей с ограниченными возможностями и для воспитанников детских домов

Результаты деятельности и достижения объединения/команды
проекта
 Обустройство помещения для велопроката, покупка шести велосипедов и велотандема
 Запуск коммерческого велопроката, на базе которого планируется
открыть социальный прокат велосипедов
 Налаживание сотрудничества с ЦСПСиД «Огонек» и отделом опеки Советского района г. Томска

Приоритетные направления развития объединения/проектной
деятельности
 Приобретение оборудования для полноценной работы социального
велопроката: велоприцепыTrekMt. Train 201,
велоприцепыInsrepSync для одного ребенка, трехколесный велосипед (трицикл)
 Налаживание связей с благотворительными организациями, интернатами и детскими домами
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HR-community

Руководитель проекта – Соколов Дмитрий Николаевич
sokoldmitr@gmail.com
89131009920
Куратор проекта – Кудашкина Людмила Алексеевна

Инновационные социальные услуги/вклад в социальную сферу
Организация встреч студентов с преподавателями и представителями
организаций (работодателями) по актуальным темам управления персоналом. Проведение исследований в управлении персоналом на базе организаций, проектных команд

Результаты деятельности и достижения объединения/команды
проекта
 Проведены неформальные встречи HR-клуба с участием студентов
ТГУ и ТПУ, преподавателей и представителей организаций (Росгосстрах, Сбербанк, Перчини и др.) по актуальным темам управления персоналом
 Организованы две кафедральныестуденческиеконференции
 Инициирован проект «Лаборатория исследований в управлении
персоналом», направленный на вовлечение студентов в научноисследовательскую деятельность и получение заказов на исследования от представителей организаций
 Получен заказ от «Сбербанка» на исследование «Как снизить текучесть кадров в компании»

Приоритетные направления развития объединения/проектной
деятельности
 Вовлечение студентов с других кафедр и университетов в деятельность объединения
 Апробация новых форм работы с целевой группой (HR-клуб, лаборатория и др.), масштабирование и трансляция на другие кафедры,
факультеты, университеты
 Расширение количества заказчиков, построение партнерских отношений с организациями
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Проект «Старость в радость»

Руководитель проекта -Мусенко Елена Юрьевна
arthosteltomsk@gmail.com
89138136062

Инновационные социальные услуги/вклад в социальную сферу
Привлечение внимания горожан к проблеме одиноких пожилых людей: сбор и доставка подарков совместно с партнерами, СМИ, волонтерами

Результаты деятельности и достижения объединения/команды
проекта
 Более 500 подарков было доставлено пожилым людям в Дом ветеранов, в хоспис МСЧ №1 и по квартирам бабушек и дедушек
 Привлечение в проект спонсоров: МультиМедиаБанк, Арт-хостел
«На чемоданах», Буланже, Хобби-центр

Приоритетные направления развития объединения/проектной
деятельности
Проведение новых акций, привлечение большего количества партнеров и СМИ

29

30

Раздел II

социально ответственный
бизнес

ОАО «Томское пиво»
Генеральный директор – Галина Ивановна Кляйн
Сайт: tomskbeer.ru
E-mail: office@beer.tomsknet.ru

Основные направления благотворительной деятельности компании
Развитие инфраструктуры города, объектов здравоохранения, культуры и спорта
Оказание адресной социальной поддержки ветеранам, инвалидам,
многодетным и малообеспеченным семьям
Поддержка общественных объединений, работающих с инвалидами,
детьми

Объекты, в которые компания осуществляет благотворительные
вклады
 Инфраструктура города Томска и Томской области: детская площадка поселка Просторный, детская площадка на улице Мокрушина, реконструкция детско-юношеских центров и детских садов,
памятник знаменитому регулировщику Николаю Григорьевичу Путинцеву (Дяде Коле)
 Образовательно-культурное пространство города Томска: праздничный спектакль, приуроченный к очередной годовщине Дня победы, организация выставки Никаса Сафронова

Социальные сферы, приоритетные для благотворительных вкладов компании
– Культурно-досуговые мероприятия
– Медицинские учреждения
– Образование (школьное, высшее,
дополнительное)
– Больные дети и инвалиды
– Ветераны
– Талантливая молодежь
– Спортивные организации
– Религиозные организации
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ОАО «Томскпромстройбанк»
Председатель Правления – Озеров Анатолий Иванович
Сайт: tpsbank.tomsk.ru
E-mail:tpsbank@tpsb.com.ru

Основные направления благотворительной деятельности
компании
 Поддержка социально-значимых мероприятий Томской области
 Поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Объекты, в которые компания осуществляет благотворительные
вклады
 Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
 АНО «Партнеры по радости»
 Союз пенсионеров Томской области
 Советы ветеранов
 АНО «Шахматная академия»
 Благотворительные фонды «Томское созидание» и «Победа»

Социальные сферы, приоритетные для благотворительных
вкладов компании
– Медицинские учреждения
– Малоимущие категории населения
– Дети-сироты
– Социально-значимые мероприятия Томской области
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ООО «Межрегиональное объединение Аргумент»
Генеральный директор – Сокольников Владислав Леонидович
Сайт: 65-75-00.ru
E-mail: info@70-55-70.ru

Основные направления благотворительной деятельности компании
Волонтеры – сотрудники Объединения «Аргумент» проводят мероприятия по социальной реабилитации детей-сирот с ограниченными возможностями

Объекты, в которые компания осуществляет благотворительные
вклады
 Школа – интернат пос. Уртам
 Детский дом №1

Социальные сферы, приоритетные для благотворительных
вкладов компании
– Детские объединения
– Люди с ограниченными возможностями
– Дети-сироты
– Талантливая молодежь
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ООО «Юридическое партнерство
«Лизунов, Белянко и партнеры»
Руководитель – Лизунов Дмитрий Сергеевич
Сайт: lbip.ru
E-mail: info@lbip.ru

Основные направления благотворительной деятельности компании
Организация мероприятий и праздников, доставка игрушек, одежды,
предметов для творчества
Бесплатная юридическая помощь

Объекты, в которые компания осуществляет благотворительные
вклады
 ОГСУ «Тунгусовский детский дом-интернат»
 Благотворительный фонд «Благовестъ»

Социальные сферы, приоритетные для благотворительных
вкладов компании
– Люди с ограниченными возможностями
– Дети-сироты
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ГК «ЛАМА»
Президент компании - Левчугов Владислав Викторович
Сайт: lama.tomsk.ru
E-mail: vlad@lama.tomsk.ru

Основные направления благотворительной деятельности
компании
 Помощь ветеранам ВОВ
 Помощь детским школьным и дошкольным учреждениям
 Уборка и озеленение города

Социальные сферы, приоритетные для благотворительных
вкладов компании
– Культурно-досуговые организации
– Детские объединения
– Медицинские учреждения
– Образование (школьное, высшее, дополнительное)
– Люди с ограниченными возможностями
– Дети-сироты
– Талантливая молодежь
– Спортивные организации

35

Предприятие госкорпорацииРосатом
«Сибирский Химический Комбинат» (СХК)
Заместитель генерального директора СХК по работе с органами власти и общественными организациями – Учитель Анисим Николаевич
Сайт: atomsib.ru
E-mail: oir@seversk.tomsknet.ru

Основные направления благотворительной деятельности компании
 Развитие медицины
 Общественные организации и детские объединения
 Проекты по развитию спорта
 Проекты социально-культурного характера
 Проекты по патриотическому воспитанию молодежи

Объекты, в которые компания осуществляет благотворительные
вклады
 Клиники СГМУ
 Томский НИИ генетики
 Северский биофизический научный центр
 Северский НИИ гастроэнтерологии
 Поликлиника № 2 МСЧ
 Северский Центр женского здоровья
 Дом культуры им. Островского
 ТЮЗ Томска
 Музыкальный театр и Театр для детей и юношества Северска
 Областной журналистский конкурс «Акулы пера»
 Фестиваль «Золотое перо»
 Шоу-конкурс «Алиса»
 Областной совет ветеранов
 Томская региональная общественная организация «Союз детей и
взрослых»
 Областная организация Всероссийского общества слепых
 Томская епархия Русской православной церкви
 Школа-интернат для детей сирот и инвалидов в селе УртамКожевниковского района

Социальные сферы, приоритетные для благотворительных
вкладов компании
– Культурно-досуговые организации
– Детские объединения
– Медицинские учреждения
– Дети-сироты
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ООО «ИГРЕМ»
Руководитель – Емельяненко Игорь Владимирович
Сайт: igrem.ru

Основные направления благотворительной деятельности компании
Сотрудничество с детскими общественными организациям
Спонсорство различных школьных мероприятий

Объекты, в которые компания осуществляет благотворительные
вклады
 Общественные организации города Томска
 Детские дома города Томска

Социальные сферы, приоритетные для благотворительных
вкладов компании
– Образование (школьное, высшее, дополнительное)
– Люди с ограниченными возможностями
– Дети-сироты
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ОАО «Томлесстрой»
Генеральный директор - Байрамов Шабан Рустамович
Сайт: tomlesstroi.ru
E-mail: tls@tomlesstroi.ru

Основные направления благотворительной деятельности компании
Помощь многодетным семьям
Помощь детям – сиротам
Благоустройство территорий
Обустройство детских площадок

Объекты, в которые компания осуществляет благотворительные
вклады
 Совет ветеранов
 Томская футбольная команда
 Областной Дом ребенка
 Больницы г. Томска

Социальные сферы,
приоритетные для
благотворительных
вкладов компании
– Детские объединения
– Медицинские учреждения
– Малоимущие категории населения
– Дети-сироты
– Спортивные организации
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ГруппакомпанийImperialEnergy
Сайт: imperialenergy.com
E-mail: office@imperialenergy.ru

Основные направления благотворительной деятельности компании
 Поддержка незащищенных категорий населения: детей-инвалидов,
детей, оставшихся без попечения родителей, одиноких стариков
 Поддержка и развитие в Томской области детского и профессионального спорта, образования и культуры
 Осуществление вкладов в подготовку профессиональных кадров
для страны

Объекты, в которые компания осуществляет благотворительные
вклады
 Детские фонды по обследованию детей–инвалидов (Российский
детский фонд, благотворительный фонд им. Алены Петровой)
 Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
 Образовательные и медицинские учреждения (Детский дом №4
г. Томска, детская туберкулезная клиника, Каргасокский доминтернат милосердия)
 Общественные организации (общественная организация детейинвалидов «Надежда», Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»)
 Профессиональный лицей № 20 г. Томска
 Томский политехнический университет, детский клуб каратэ-до
«SKIF»
 Футбольный клуб «Томь»
 Некоммерческий фонд «Культура Томской области»

Социальные сферы, приоритетные для благотворительных
вкладов компании
– Культурно-досуговые организации
– Детские объединения
– Образование (школьное, высшее, дополнительное)
– Малоимущие категории населения
– Люди с ограниченными возможностями
– Дети-сироты
– Спортивные организации
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ООО «Томскнефтехим»
Генеральный директор – Тумасьев Роман Владимирович
Сайт: sibur.ru/tnhk
E-mail: ship@tpce.tomsk.ru

Основные направления благотворительной деятельности компании
Реализация программ социального спонсорства и благотворительности, которые направлены на поддержку молодежи, детей и ветеранов
труда

Объекты, в которые компания осуществляет благотворительные
вклады
 Благотворительный проект «Обыкновенное чудо»
 Детская юношеская спортивная школа №2
 Медицинские учреждения области, благотворительный пункт «Рядом с нуждающимся»
 Шефство над тремя школами и тремя детскими садами города Томска

Социальные сферы, приоритетные для благотворительных
вкладов компании
– Детские объединения
– Медицинские учреждения
– Образование (школьное, высшее, дополнительное)
– Малоимущие категории населения
– Люди с ограниченными возможностями
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ООО «Аптека «Вита»
Генеральный директор – Иванников Олег Анатольевич
Сайт: aptekavita.ru
E-mail: main@aptekavita.ru

Основные направления благотворительной деятельности
компании
 Поддержка религиозных организаций
 Поддержка некоммерческих и общественных организаций

Объекты, в которые компания осуществляет благотворительные
вклады
 Богородице-Алексиевский монастырь
 Приход Святой Троицы
 Церквь Покрова Пресвятой Богородицы, с. Рыбалово
 Приход в честь иконы Божьей Матери «Всецарица», с. Подгорное
 Томская Епархия РПЦ
 Свято-Никольский монастырь
 Клуб многодетных семей Октябрьского района г. Томска
 Томская региональная общественная организация инвалидов «Диабетическая ассоциация»
 Томская городская ассоциация детей-инвалидов «Милосердие»
 МАООУ Санаторно-лесная школа
 «Аптека Вита» регулярно выступает в качестве спонсора различных конкурсов и праздников, посвященных детям, семье, пропаганде здорового образа жизни и спорта:
 Вечернее шоу «Электроаптека»
 Региональные отборочные туры конкурсов «Маленькая красавица»
и «Мисс Россия»
 Спортивный праздник «Папа, мама, я – дружная семья»
 Конкурс «Краса университета»
 Ежегодный томский карнавал

Социальные сферы, приоритетные для благотворительных
вкладов компании
–
–
–
–

Образование (школьное, высшее, дополнительное)
Малоимущие категории населения
Люди с ограниченными возможностями
Религиозные организации
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ОАО «Сбербанк России» Томской Области
Управляющий томским отделением Сбербанка России– Гребенников
Михаил Львович
Сайт: sberbank.ru/tomsk/ru

Основные направления благотворительной деятельности
компании
 Помощь детским домам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (Программа «Счастливое детство»)
 Реализация программы помощи детям с тяжелыми заболеваниями
крови совместно с благотворительным фондом «Подари жизнь»

Объекты, в которые компания осуществляет благотворительные
вклады
 Строительство и ремонт детских домов Томской области
 Подшефный Тунгусовский детский дом
 Областной художественный музей
 Спортивные объекты и объекты инфраструктуры
 Поддержка проектов в области здравоохранения, образования,
культуры, а также в сфере социальной защиты населения

Социальные сферы, приоритетные для благотворительных
вкладов компании
– Культурно-досуговые организации
– Детские объединения
– Спортивные организации
– Дети-сироты
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Фабрика кондитерских изделий «Антонов Двор»
Директор – Антонов Виктор Николаевич
Сайт: antonovdvor.ru
E-mail: Antonov-dvor@mail.ru

Основные направления благотворительной деятельности компании
 Благотворительная поддержка массовых городских мероприятий
для детей и их родителей
 Помощь детям-сиротам

Объекты, в которые компания осуществляет благотворительные
вклады
 Фонд имени Алены Петровой
 Хобби-центр г. Томска в сфере работы с детьми-сиротами

Социальные сферы, приоритетные для благотворительных
вкладов компании
– Культурно-досуговые организации
– Детские объединения
– Дети-сироты
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ЗАО «Сибирская Аграрная Группа»
Генеральный директор –Тютюшев Андрей Петрович
Сайт: sibagrogroup.ru
E-mail: secretar@pigs.ru

Основные направления благотворительной деятельности компании
Укрепление материально-технической базы социальных, образовательных, медицинских учреждений (школы, детские сады, фельдшерскоакушерские пункты, больницы, спортивные школы)

Объекты, в которые компания осуществляет благотворительные
вклад
 Богашевская церковь
 Финансирование установки памятника легендарному постовому
Николаю Путинцеву
 Финансирование разработки архитектурно-планировочного решения благоустройства центральной площади поселка Светлый

Социальные сферы, приоритетные для благотворительных
вкладов компании
– Образование (школьное, высшее, дополнительное)
– Люди с ограниченными возможностями
– Спортивные организации
– Работа с общественными организациями и благотворительными
фондами
– Развитие собственных благотворительных проектов
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