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О фонде
Некоммерческая организация фонд культурных проектов и исторического наследия 
Нижегородской области «Бетанкур» является благотворительным институтом, чья 
деятельность сосредоточена на развитии культурного потенциала Нижегородской 
области, поддержке значимых социокультурных проектов, популяризации 
исторического наследия, формировании пространства межкультурной 
коммуникации.



Направления 
деятельности фонда 
«Бетанкур»

Создание культурно-делового центра Нижнего Новгорода в Москве.  

Разнообразные по тематике сменные экспозиции живописи, 
фотографии, НХП, концептуальные и авторские проекты. 
Фольклорные коллективы, экспериментальная и классическая 
музыка, и исполнители Нижегородской области. 

Проведение благотворительных и культурно-гуманитарных 
мероприятий во взаимодействии с общественными организациями, 
органами исполнительной власти Нижегородской области и 
Представительством Нижегородской области в Москве. 

Формирование медийной и коммуникационной площадки для 
популяризации и поддержки сферы образования, туризма и 
народно-художественных промыслов Нижегородской области. 

Организация и проведение конференций, семинаров и мастер-
классов, посвященных историко-художественному наследию, 
традиционным ремёслам и актуальным трендам культурной жизни 
Нижегородской области.



Структура управления фондом

Правительство НО

Проектный офис 
Стратегии развития НО

Представительство 
Правительства НО в Москве 

Фонд Бетанкур

Министерство культуры НО

• Фандрайзинг
• Коммуникации с Москвой

• Стройка
• Концепция
• Бюджетирование
• Маркетинг 

• Центр 800
• Мероприятия культуры
• Учреждения

Проектный офис 
Стратегии развития НОДом НО в Москве Министерство культуры НО

Основная событийная площадка Реализация и поддержка культурных 
проектов музыкальной, музейной, 

событийной, маркетинговой и других 
направленностей

Основная событийная площадка



Информация о персональном составе 
высшего органа управления Фонда

В соответствии с решением от 03.08.2020 № 2 единственного учредителя некоммерческой организации Фонд культурных проектов 
и исторического наследия Нижегородской области «Бетанкур» (далее - Фонд) высший коллегиальный орган Фонда (Совет Фонда) 
сформирован в следующем составе: 

Высший коллегиальный орган

Беркович Олег Алексеевич 
Заместитель Председателя Правительства 
Нижегородской области, Министр 
культуры Нижегородской области

Гранков Сергей Александрович 
Руководитель Представительства 
Правительства Нижегородской области 
при Правительстве Российской Федерации

Рябков Сергей Валерьевич 
Генеральный директор Фонда

В соответствии решением Совета Фонда от 09.07.2020 (протокол № 9) единоличным исполнительным органом Фонда 
(Генеральным директором) назначен Рябков Сергей Валерьевич.

Единоличный исполнительный орган



Информация о персональном составе 
высшего органа управления Фонда

В соответствии решением Совета Фонда от 07.10.2020 (протокол № 10) Ревизионная комиссия Фонда сформирована в следующем составе:

Ревизионная комиссия 

Гранков Сергей Александрович 
Руководитель Представительства 
Правительства Нижегородской области 
при Правительстве Российской Федерации

Суханова Наталья Евгеньевна 
Первый заместитель министра 
культуры Нижегородской области

Большакова Ольга Евгеньевна 
Директор Автономной некоммерческой 
организации «Проектный офис Стратегии 
развития Нижегородской области»

В соответствии решением Совета Фонда от 19.02.2021 (протокол № 12) Попечительский совет Фонда сформирована в следующем составе:

Попечительский совет

Яковлев Сергей Владимирович 
Директор департамента развития туризма 
и народных художественных промыслов 
Нижегородской области

Юдина Софья Игоревна 
Директор АНО «Региональное 
управление проектами и организации 
массовых мероприятий «Центр 800»

Зотов Игорь Вадимович 
Заместитель Председателя 
Правительства Нижегородской 
области



Благотворительные программы 
реализуемые Фондом в 2021 году

«Работа по сохранению объекта культурного наследия федерального значения, расположенного по адресу: г. Москва, 
Малый Палашёвский переулок, дом 7  «Дом, конец XVIII в., с палатами XVII в.». - направлена на проведение работ по 
сохранению и приспособлению Объекта к современному использованию. В настоящее время данный объект культурного 
наследия находится в неудовлетворительном состоянии. По завершению реставрационных и восстановительно-ремонтных 
работ в помещениях Объекта будет создан Центр Нижегородской области в Москве, - пространство для гуманитарно-
благотворительных акций, встреч, рекреации, культурной и деловой коммуникации, творческой активности, публичных  
и статусных мероприятий в пространстве Фонда и на открытом воздухе. 

«Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Ярмарочная водозаборная станция», 
начало ХХ в. - направлена на сохранение и восстановление объекта культурного наследия регионального значения, 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Стрелка,  д. 21в (литеры А, А1). Данный объект культурного наследия 
находится в неудовлетворительном состоянии и требует незамедлительного проведения работ. Фондом в рамках данной 
программы реализован поиск потенциальных инвесторов для реализации работ по сохранению данного объекта, а также 
разработка концепции его использования. 



Благотворительные программы 
реализуемые Фондом в 2021 году

«Дни Нижегородской культуры в Москве 2021» - в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода реализован цикл 
культурно-массовых и социально значимых мероприятий в г. Москве, направленных на популяризация культуры 
Нижегородской области, а также на привлечение внимания к истории и культуре города Нижний Новгород. 

«Программа гостеприимства» Нижегородской области – в рамках реализации данной программы обеспечено проведение 
юбилейных мероприятий в честь 800-летия Нижнего Новгорода, в том числе  участие в процессах встречи гостей региона, 
проведение экскурсионных программ по значимым местам Нижнего Новгорода и области, а также организация логистики 
в рамках празднования юбилея. Кроме того, в рамках данной программы обеспечена закупка технических средств 
необходимых для развития туризма обеспечения экскурсионных программ по основным объектам города (Кремль, 
Исторический центр, Стрелка, Парк «Швейцария» и так далее), а также для встречи гостей праздничных мероприятий в целях 
популяризации культуры Нижегородской области и развития туризма региона. 

«Развитие физической культуры и массового спорта Нижегородской области» - данная программа направлена на содействие 
деятельности  организаций в сфере образования и творчества, физической культуры и массового спорта, а именно 
на организацию различных массовых спортивных мероприятий, содержание спортивных команд и спортивных детско-
юношеских школ олимпийского резерва; проведения учебно-тренировочной подготовки спортсменов; проведения 
соревнований по различным видам спорта и физкультурно-оздоровительной работы.



«Работа по реставрации и приспособлению переданного в безвозмездное 
пользование Фонду объекта культурного наследия федерального 
значения, расположенного по адресу: г. Москва, Малый Палашёвский 
переулок, дом 7 «Дом, конец XVIII в., с палатами XVII в.» 

В соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 05 июня 2019 
года в безвозмездное пользование Фонда объект культурного наследия 
федерального значения, расположенный по адресу: г. Москва, Малый 
Палашёвский переулок, дом 7 «Дом, конец XVIII в., с палатами XVII в». 
Сохранившиеся элементы палат XVII в относятся к классическим образцам 
белокаменного Московского зодчества. В конце XVIII — начале XIX века 
палаты были надстроены высоким вторым этажом. Фасад дома получил 
оформление в стиле неоклассицизма. В советские и позднейшие годы 
здание подверглось существенным изменениям, достройкам и в отдельных 
частях утратило аутентичный исторический облик. 

Благотворительная программа

Фондом «Бетанкур» в рамках реализации данной благотворительной программы проводятся работы 
по реставрации и приспособлению здания к современному использованию.



Дом Нижнего 
Новгорода в Москве

Адрес: Малый Палашевский переулок, дом 7 
Общая площадь: 1561 м2 
Площадь Фонда: 1066 м2

Площадь представительства: 495 м2 
Об особняке: Фонд культурных проектов 
«Бетанкур» располагается в историческом 
здании «Дом 18 века, с палатами конца 
17 века», являющимся объектом культурного 
наследия



Дом Нижегородской 
области в Москве
В 2021 году в здание Фонда «Бетанкур» частично 
реализован проект по созданию культурно-делового 
центра Нижегородской области в Москве. 

Реализация данной благотворительной программы направлена 
сразу на решение двух задач: 

Сохранение объекта культурного наследия федерального 
значения, расположенного по адресу: г. Москва, Малый 
Палашёвский переулок, дом 7 «Дом, конец XVIII в.,                       
с палатами XVII в.», находящегося в неудовлетворительном 
состоянии  

Создание на его базе «Дома нижегородской области                   
в Москве» - пространство для гуманитарно-
благотворительных акций, встреч, рекреации, культурной         
и деловой коммуникации, творческой активности, публичных 
и статусных мероприятий.



В 2021 году Фондом в рамках реализации данной 
благотворительной программы проведена следующая работа:

Разработана Концепция работы «Дома Нижегородской области  
в Москве» с учетом необходимых задач и целей деятельности Фонда.

Подготовлена и согласована в Департаменте культурного наследия 
г. Москвы проектная документация на проведение работ  
по сохранению Объекта, а также получены все необходимые 
разрешения для реализации данного проекта

Фондом на постоянной основе осуществляется эксплуатация 
Объекта, поддержание его в надлежащем состоянии, проведение 
уборки и работ по сохранению Объекта в надлежащем состоянии

Фондом проводиться работа по Оформление земельно-правовых 
отношений на территории, на которой расположен Объект, а также 
прилегающей территории, а именно: 
• Из четырех земельных участков образован единый  
• Проводится работа по  корректировке части проекта межевания 
квартала 

• Проводится работа по благоустройству прилегающей территории

1.

2.

3.

5.

6.

Проведены работы в деловой части Центра Нижегородской области 
в Москве в объеме 250 кв.м. Таким образом уже 10 декабря 2021 года 
деловая часть Центра Нижегородской области в Москве приняла 
первых гостей.

4.
В 2022 году планируется продолжение реализации проекта 
сохранения объекта культурного наследия и проведения работ  
в культурной части Центра Нижегородской области в Москве.

7.
В рамках достигнутых договоренностей Фондом совместно  
с Правительством Москвы были проведены работы  
по благоустройству дворовой прилегающей территории Объекта.
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Концепция проекта после завершения 
ремонтных работ
Дом Нижегородской области — площадка гуманитарно-благотворительных акций, 
встреч, культурной и деловой коммуникации, творческой активности, публичных и 
статусных мероприятий. Использовать пространство Дома смогут представители 
культурных институций региона, а также компании, связанные с культурной жизнью 
Нижегородской области. 

Дом Нижегородской области станет для них офисом, шоу-румом, презентационной 
и событийной площадкой в самом сердце столицы, благодаря чему Нижегородская 
культура и бизнес смогут выстраивать эффективную коммуникацию на 
федеральном уровне.  

В 2022 году на базе деловой части планируется проведение различных 
мероприятий, как культурного, так и делового характера, направленные 
на популяризацию культуры Нижегородской области и реализацию различных 
социальный проектов.
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Формат событий фонда

Приемы black tie  

Музыкальные 
проекты  

Модные показы  

Выставки 

Церемонии 
вручения премий 

Семинары 

Мастер-классы 

Презентации 

Воркшопы 

Иммерсивные  
инсталляции 

Стационарные и  
сменные экспозиции

Культурные: Образовательные:



Медиа 
Реклама и продвижение 
Партнерские события 

Дискуссионная площадка 
Кросс-промо  

Встречи со знаковыми лицами 
800-летие Нижнего Новгорода 

Образование 
История региона 

Лектории 
Хакатоны 

DIY 
Саморазвитие 

Перспективные тренды 
развития региона  

Воркшопы и мастер-классы

События 
Выставки 
Биеннале 

Дни Нижегородской 
 области в Москве 

Фестивали 
Презентации 

Пресс конференции

Клуб инвесторов 
Деловые события 
Инвест-сессии 

Питчинги проектов 
Бизнес образование 
Грантовая поддержка  

Подписание договоров/соглашений 
Представление интересов 

предприятий

Экосистема проекта



Фонд Бетанкур будет осуществлять операционную 
деятельность будущего культурного центра.                         
В частности, будет вестись содержание объекта, часть 
пространства будет использоваться как офис фонда, 
будет набран персонал, осуществляющий 
ежедневный менеджмент центра. 

Также в лобби центра планируется открытие 
локального кафе с уклоном в нижегородские 
специалитеты, раскрывающие региональную культуру 
и наследие. Кафе станет дополнительным бизнес-
направлением центра.

Команда фонда ставит своей целью развитие 
культурного центра как популярной городской 
площадки, осуществляя событийный, маркетинговый 
и операционный менеджмент проекта. 



950 м2
Площадь 

культурных 
пространств

Площадь 
Деловых 

пространств
350 м2

Площади будущего пространства
В настоящее время завершена работа в помещениях делового пространства 



Холл делового пространства
Открытый зал для работы и общения с видом на внутренний двор.

Деловая часть, 1 этаж



Переговорные комнаты
Оборудованные кабинеты для проведения переговоров и деловых встреч также 
могут быть использованы экспертными группами и сотрудниками фонда. 

Деловая часть, 1 этаж

До проведения работ После проведения работ 



Переговорные комнаты
Оборудованные кабинеты для проведения переговоров и деловых встреч также 
могут быть использованы экспертными группами и сотрудниками фонда. 

Деловая часть, 1 этаж

До проведения работ После проведения работ 



Media room
Комфортное светлое пространство для общения в неформальной обстановке. 
Оснащено всем необходимым для интервью, съемок.

Деловая часть, 1 этаж

До проведения работ После проведения работ 



Display room
Интерактивное пространство для проведения конференций, презентаций, 
дискуссий, деловых и культурных встреч, рассчитанное на 30-35 участников.

1 этаж

В 2022 году планируется завершения работ культурной части Объекта.



Основной зал
Главное пространство для проведения всевозможных культурных событий, 
которое может быть как площадкой для разовых мероприятий, так и 
выставочным залом для временных экспозиций.

Культурная часть, 2 этаж



Двор после проведенного благоустройства 
Обновленная уютная территория отвечает современным стандартам 
урбанистики, является продолжением пространства.



Дом Нижегородской области в Москве объединит под своей 
крышей самых актуальных и перспективных представителей 
культуры региона с представителями бизнеса, для которых важно 
развитие культурно-деловой жизни в Нижнем Новгороде. 

Именно с целью создания площадки для поддержки культурных 
институций региона Фонд «Бетанкур» объявляет о поиске 
партнеров проекта.

Поддержка проекта



Работы по сохранению объекта 
культурного наследия 
регионального значения 
«Ярмарочная водозаборная 
станция», начало ХХ в.

В 2021 году Нижнему Новгороду – одному из самых 
старинных и живописных мегаполисов – исполняется 
800 лет. Эта дата придала новый импульс развитию 
города и всего региона. 

На данный момент реализуется Стратегия развития городской среды Нижнего 
Новгорода #Среда800. Для программы выбраны 33 локации — связанная сеть 
территорий в историческом центре, районные площади и бульвары, а также 
знаковое историческое пространство на берегах Оки и Волги.



Одна из важнейших территорий программы развития -  
Нижегородская стрелка. Она является уникальной 
географической и исторической зоной города.  Это место 
слияния двух  великих рек Оки и Волги. Уже сейчас тут ведутся 
работы по  созданию современной городской среды. А 
Ярмарочная водозаборная станция находится в самом ее центре.

В процессе реконструкции

Статус территории



Объект культурного наследия

Здание ярмарочной водозаборной станции было 
построено в 1909 году

Представляло двухэтажное сооружение из красного кирпича в стиле 
рационального модерна. Оно снабжало многолюдную 
Нижегородскую ярмарку чистой водой. На ней  впервые в России 
применили стерилизацию воды хлором. С 1993г. является объектом 
культурного наследия регионального значения.



В процессе реконструкции

Статус здания

Реконструкция здания
Задача проекта реставрации здания - по 
возможности вернуть памятнику первоначальный 
вид и приспособить здание к современному 
использованию.

Планируются провести 
следующие работы:

Полная реставрация фасада здания 

Подведение современной системы коммуникаций 

Восстановление несущей конструкции



Вид здания после реконструкции



«Дни Нижегородской культуры 
в Москве 2021»

В рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода  
в г. Москве прошли культурно-массовые мероприятия 
направленные на популяризация культуры 
Нижегородской области, а также на привлечение 
внимания к истории и культуре города Нижний 
Новгород. 



В рамках данного мероприятия Губернатором Нижегородской области  
Г.С. Никитиным была презентована программа празднования 800-летия 
Нижнего Новгорода, включающая в себя различные культурно 
массовые мероприятия прошедшие, как в самом Нижнем Новгороде, 
так и в г. Москве. 

Открытие дней Нижегородской 
культуры в Москве

21 августа 
2021

«Зарядье» 
Московский  концертный зал

Концертная программа:
Сводный оркестр из артистов нижегородской филармонии и оркестра 
«Солисты Нижнего Новгорода» 

Оперные солисты Мария Андреева, Наталья Ляскова, Дмитрий Ульянов, 
Иван Гынгазов 

Дирижеры Максим Емельянычев (Номинант на премию Грэмми), Федор 
Леднев и Александр Скульский 

Неоклассический композитор Никола Мельников



Торжественное открытие часов обратного отсчета до 
знаменательной даты 800-летия Нижнего Новгорода

Другие мероприятия

• Лена Лисица 
• Стас Громов 
• Синий Карандаш 
• Глеб Ковалько 
• Ваня Kseor 
• Дмитрий Oseck 
• Илья Барабин 
• Костя Кабанов TTT

• Дмитрий Курбатов 
• Мера 
• Никита Этогде 
• Сема Bomse 
• Илья Atom Bomse 
• Markinality Bomse 
• Антон 3128 
• Лида Birdly

• Максим Трулов и Ксюша 
Ласточка (Your mum’s 
knight) 

• Иван Серый (Your mum’s 
knight) 

• Никита Nomerz 
• Иван Белов 
• Полина Стриж

Территория парка Зарядье

Стрит-арт выставка работ художников фестиваля «Место» 
под кураторством Никиты Номерза

Северный Тоннель парка Зарядье

28 работ представили собой разнообразие стилей Нижегородской уличной 
культуры, одна из которых была создана в формате #ИскусствовПроцессе, 
где художник работал в режиме реального времени.



Фотовыставка, посвященная Нижнему Новгороду

Другие мероприятия

на Старом Арбате

На стендах были размещены более 30 фотографий 
достопримечательностей города, среди которых Нижегородский кремль, 
здание Ярмарки, Чкаловская лестница, виды на Стрелку — острый мыс 
в месте слияния Волги и Оки, а также знаменитые нижегородские закаты.

Для фотовыставки свои работы предоставили 
нижегородские фотографы::
• Никита Духник 
• Влад Заулин

• Александр Ивасенко 
• Андрей Орехов

• Дима Четыре 
• Роман Бородин

Данное мероприятие, посвящённое истории и культуре города Нижний Новгород, 
было организовано Фондом «Бетанкур» с целью актуализации и популяризации 
культурного кода города, а также продвижения празднования 800-летия со дня его 
основания.



Уникальная сцена на воде 
• Сценическая конструкция — первая подобная в России 
• Стрелка — место слияния Оки и Волги, знаковое для города место

В рамках реализации данной программы Фонд принял участие 
в организации целой серии праздничных мероприятий, посвященных 
празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

«Программа гостеприимства» 
Нижегородской области

Сочетание традиций и технологий:

Гала-шоу «Начало Нового», посвященного 
празднованию 800-летия Нижнего Новгорода 

В рамках организации грандиозного празднования Фонд «Бетанкур» оказывал свою 
поддержку на каждом этапе подготовки к данному мероприятию.

Масштабный фейерверк над акваторией рек 
• Запуск с 6 барж 
• Рекорд по длине залпов — 700 метров



 «Программа гостеприимства» 
Нижегородской области

Культурно-туристические прогулки на теплоходе 
«А. С. Попов»
Фондом были организованы Культурно-туристические прогулки на 
теплоходе «А. С. Попов» по согласованному маршруту по р. Волга и р. Ока

Общественное пространство для проведения 
•  музейных лекций 
• мастер-классов 
• паблик-токов

Открытие Музейного дворика и экспонирования 
скульптуры Жоана Миро
Новый проект НГХМ

• презентаций 
• концертов

Торжественный прием в Нижегородском Кремле

Культурное мероприятие в «Александровском саду» 
Нижнего Новгорода



 «Программа гостеприимства» 
Нижегородской области

Фондом были приобретены технические средства:

Для обеспечения туристических прогулок, экскурсионных 
программ по основным объектам города (Кремль, 
Исторический центр, Стрелка, Парк «Швейцария» и так далее) 

Для встречи гостей праздничных мероприятий в целях 
популяризации культуры Нижегородской области и развития 
туризма региона



Сведения о финансово-хозяйственной 
деятельности в 2021 году

НКО Фонд культурных проектов и исторического наследия Нижегородской области «Бетанкур»

Остаток 01.01.2021 г. составил 34 380 544

Поступило в 2021 году, в т.ч.: 309 922 685

Благотворительные пожертвования и имущественные взносы 305 500 000

Прибыль от предпринимательской деятельности 4 422 685

Статья Сумма, руб.



Израсходовано в 2021 году 160 815 279 

Расходы на реализацию благотворительных программ Фонда  
и административно-хозяйственные расходы в т.ч.: 160 815 279

Благотворительная программа «Работа по сохранению объекта культурного наследия федерального значения, 
расположенного  по адресу: г. Москва, Малый Палашёвский переулок, дом 7  «Дом, конец XVIII в., с палатами XVII в.» 75 192 976 

Благотворительная программа «Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 
«Ярмарочная водозаборная станция», начало ХХ в. 55 000

Благотворительная программа «Дни Нижегородской культуры в Москве 2021» 949 550

Благотворительная программа «Программа гостеприимства» Нижегородской области 71 821 587

Благотворительная программа «Развитие физической культуры и массового спорта Нижегородской области» 930 000

ФОТ сотрудников, задействованных в реализации благотворительных программ (включая страховые взносы) 10 596 015

Административно-хозяйственные расходы 1 270 151

Итого остаток на 31.12.2021 183 487 950

Статья Сумма, руб.



Расходы на заработную плату сотрудников, не задействованных 
в реализации благотворительных программ, не превышают 20 процентов 
от суммы средств, израсходованных за финансовый год. 

В течение 2021 года проверок Фонда налоговыми органами не 
проводилось. Сроки использования полученных Фондом средств 
соблюдались. 

Нарушений требования Федерального закона от 11.08.1995 г. №135-ФЗ 
(ред. от 18.12.2018г.) «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», в 2021 году не выявлено. 

Согласно  аудиторскому заключению ЗАО «Консалтингаудит «Уральский 
союз» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
Фонда по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его 
деятельности за 2021 год, целевое использование средств и их движение 
в 2021 году в соответствии с правилами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основные выводы



Спасибо!


