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Фонд «Фонд идей и инвестиций РЫВОК» 

ОГРН 1186733011959, ИНН 6732165185, КПП 673201001 

р/с №40703810402500000384, в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»,  

БИК 044525999, город Москва, к/с 30101810845250000999 

Фактический адрес – г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, 9 (Креативное пространство ШТАБ),  

+7(4812)56-00-87, https://rywok.ru/, sdelai@rywok.ru 

 

Отчёт о достигнутых результатах 

 

Это первый содержательный отчёт Фонда «РЫВОК», написанный в свободной форме. Поэтому он 

не за конкретный отчётный период (например, за календарный год), а в целом за несколько лет. 

Цель его публикации – публичность деятельности и достигнутых результатов. 

Формально фонд как организация появился 18 июля 2018 года путём реорганизации ассоциации 

предпринимателей «Смоленский бизнес-клуб», которая в свою очередь получила регистрацию в 

Минюсте 17 февраля 2012 года. Исторической датой появления «Смоленского бизнес-клуба» 

является 16 июня 2011 года. Именно от этого числа мы ведём отчёт деятельности Фонда. В 2021 

году нам исполнилось 10 лет. 

 

Исторически приоритеты и направления деятельности организации менялись. В формате 

«Смоленского бизнес-клуба» мы делали акцент на формирование сообщества деятельных 

предпринимателей, их профессиональном росте, созданию ими новых деловых контактов, 

представлению интересов в органах власти. Для этого проводили презентации бизнеса, форсайты, 

семинары, тренинги, встречи с руководителями органов власти, круглые столы, биржи контактов, 

бизнес-завтраки, мастер-классы, совместные бизнес-миссии, торжественные события, 

профессиональные конференции и многое другое. В результате вокруг бизнес-клуба было 

сформировано устойчивое сообщество смоленских предпринимателей, мероприятия охватили 

около 5 тысяч гостей, был дважды проведён крупный предпринимательский форум «РЫВОК». Через 

мероприятия бизнес-клуба участники получали знания и навыки в области управления персоналом, 

продаж, маркетинга, рекламы в Интернете, психологии, структуры предприятия. Были налажены 

деловые связи с предпринимателями соседних городов: Брянска, Калуги, Вязьмы, Москвы, Витебска, 

Минска, Гродно и других. Впервые и единожды организован телевизионный проект «Сделай 

РЫВОК» вместе с каналом «ТНТ-Феникс», победитель проект получил грант в 200 тысяч рублей. С 

появлением в 2015 году помещения (Смоленск, ул. Конёнкова, 6) бизнес-клуб стал важной 

инфраструктурной площадкой для предпринимателей Смоленска, в конференц-зале которого 

проходили как собственные, так и сторонние события.  

Деятельность бизнес-клуба была регулярной, но не была профессиональной: все сотрудники 

организации были трудоустроены в иных местах и для удобства ведения бухгалтерского учёта 

фактическими операторами реализуемых проектов выступали ООО «Специалист» (генеральный 
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директор – Юлия Владимировна Митрофанова), ООО «Коммуникационная группа 2С-Смоленск» 

(организация ликвидирована, генеральный директор – Денис Викторович Никитас).  

Важной частью деятельности «Смоленского бизнес-клуба» как такового и его активных членов 

были социальные проекты: шефство над памятными местами Великой Отечественной войны, 

поддержка социальных учреждений, уменьшение экологического следа, поиск пропавших людей, 

организация свободных библиотек и другие. Как результат – в 2017 году «Смоленский бизнес-клуб» 

переезжает и превращается креативное пространство «ШТАБ» по новому адресу: Смоленск, 

Маршала Жукова, 9, а ассоциация реорганизуется в фонд. 

 

С декабря 2017 года креативное пространство «ШТАБ» - флагманский проект Фонда. Более 

полное название «Штаба» - «Штаб городских лидеров, штаб людей, которым не всё равно». Его 

основная задача – быть площадкой для свободного сбора активных граждан, авторов волонтёрских 

проектов, городских изменений и культурных проектов. Первые годы аренда, ремонт и оснащение 

пространства были полностью оплачены индивидуальным предпринимателем Юлией 

Владимировной Митрофановой. Параллельно мы вырабатывали модель финансовой устойчивости 

пространства. Поэтому в «Штабе» появилось кафе «Вечером стулья» и книжный магазин «Никитас». 

Их выручка позволяет в настоящее время покрывать до 80% ежемесячных расходов «Штаба». 

Недостающие средства по-прежнему закрываются из средств ИП Ю.В. Митрофановой, в первую 

очередь это аренда помещения. Наличие кафе и книжного сделали из «Штаба» новую точку 

притяжения, в которую можно прийти всем желающим в любое время вне зависимости от рода 

занятий. 

Пространство наполнено различными социальными сервисами: сбором батареек и крышечек, 

книгообменом, возможностью наполнить заново многоразовую бутылку, налить кофе в 

собственный стакан, правильной велопарковкой, музейной полочкой и другими решениями для 

интерьера. Таким образом в Смоленске было создано дружественное пространство, которым 

пользуются различные местные сообщества и социальные проекты для сбора своих 

единомышленников и проведения мероприятий. «Штаб» был объектом исследований и проведения 

экспедиций «Высшей школой экономики», медиапроекта «7х7», Лондонской школы системных 

изменений, консалтингового бюро «Стрелка». 

В «Штабе» регулярно проводятся книжные free-маркеты, ридинг-группы, выставки художников и 

фотографов, музыкальные квартирники и концерты, читки, моноспектакли, перфомансы, плейбэк-

театры, деловые завтраки, клубы игры в го, шахматы, настольные игры, кинопросмотры с 

обсуждением, танцевальные вечеринки, встречи волонтёров, обсуждение городских проектов, 

встречи с психологами, исторические лекции, встречи по хобби (посткроссинг, каллиграфия, 

ароматерапия, вязание и др.), мастер-классы ручной работы (еда, книжные закладки, одежда и т.п.), 

презентации книг, научные битвы и битвы поэтов, дискуссии, дебаты, «круглые столы», 

рисовальные завтраки, уличные гамак-пати, музыкальные вечера и др. «Штаб» тем самым является 

полноценным культурным центром Смоленска. 

 

Важным проектом стала краудфандинговая кампания на портале Planeta.ru в поддержку 

создания книжного магазина «Никитас». По её итогам собрано 336 015 рублей для закупки книг. 

 

Под «зонтиком» или с участием «Штаба» в Смоленске реализуются волонтёрские 

социокультурные проекты развития территорий, призванные активировать пространство и 

формировать местные сообщества.  
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Ключевой проект с 2020 года в нашей деятельности – это «Рачевская инициатива». Рачевская 

инициатива – самоорганизованное движение смолян по очистке долины реки Рачевки и 

возвращению этой территории горожанам, которое зародилось 8 апреля 2020 года. Лидер 

инициативы – Роман Бут-Гусаим. Рачевка – малая городская река в Смоленске, приток Днепра, 

протяжённостью 3,2 километра. Самое главное, к чему идёт Рачевская инициатива – это 

обустройство сквозной экотропы с выходами на событийные локации, к местам притяжения и 

создание территориального общественного самоуправления. За истекшие полтора года волонтёры 

очистили первые двести метров долины реки и приступили к обустройству здесь первой очереди 

будущей экотропы и сейчас ведут сбор средств на нашем сайте суммы в 421 356 рублей. 

Волонтёры начали создание первого в Смоленске общественного огорода, который займёт две 

сотки возле гостиницы по адресу Смоленск, ул. Розы Люксембург, 2 (поддержал идею владелец 

гостиницы – ИП Новиков Евгений Владимирович). Художники заняты росписью шкафов связи в 

Вязьме, Ельне, Ярцеве, Сафонове (на расходные материалы (краски, кисточки, трафареты) 

«Ростелеком» в 2021 г. пожертвовал 128315 рублей). Следующим проектом станет превращение 

одного из кладбищ в полноценное общественное пространство памяти. Волонтёры также заняты 

сбором городских историй, деталей и артефактов, оцифровкой дневников. Так был 

реализован проект «Место.Смоленск» (ООО АН «Магазин квартир» в 2018 г. пожертвовало 30000 

рублей), «Истории смолян и их домов». Множество историко-культурных проектов реализуется 

вместе с экскурсионным бюро Ефимкиных. В частности, начат проект по сбору мест расположения 

городских люков. 

 

С 2021 года приоритетом Фонда стала его профессионализация, превращение в формат Фонда 

местного сообщества, поддержка местных инициатив и проектов через коллективное 

финансирование и работу с пожертвованиями непосредственно через расчётный счёт Фонда. 

 

 

01.09.2021 г. 

 

Председатель Фонда 

Денис Викторович Никитас 

 


