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2017 год в Центре РНО прошел под знаменем успешной 
реализации одного из наших важнейших стратегических 
направлений – дистанционных курсов по развитию 
организаций. Ведь ежегодно в России регистрируется 
несколько тысяч новых НКО, а в действующих организациях 
появляются новые сотрудники и волонтеры. Наши курсы 
помогают начинающим руководителям, сотрудникам и 
волонтерам НКО из разных, в том числе удаленных, регионов 
России получить систематизированную информацию по 
привлечению ресурсов из разных источников, оформлению 
деятельности НКО и менеджменту социальных проектов. Мы 
были приятно удивлены, что число слушателей отдельных 
курсов значительно превысило тысячу. Для нас это очень 
важная траектория просветительской деятельности, 
которую осенью поддержал также и Фонд президентских 
грантов – мы вошли в число победителей первого конкурса 
президентских грантов для НКО. 

Предисловие

Дороги коллеги,

В прошлом году мы вспомнили, казалось, давно забытое 
– социальное проектирование и подготовку кадров 
для инфраструктурных организаций. Мы готовили 
мультипликаторов по вопросам устойчивого развития  
и финансовой независимости местных инициатив, по 
международным тенденциям в области фандрэйзинга, 
краудфаундинга, краудсорсинга, по работе со СМИ и 
социальными сетями. В долгосрочной перспективе это повышает 
устойчивость центров знаний в регионах, поддерживает 
сотрудничество и активное участие граждан в решении важных 
вопросов жизни своего регионах, а также поддерживать новые 
местные инициативы. И нас особенно радует, что это происходит 
благодаря партнерству с нашими коллегами из других стран.

Благодарим вас за сотрудничество, коллеги, и ждем новых 
встреч!

 
Анна Скворцова, 

исполнительный директор МБОО 
«Центр развития некоммерческих 
организаций» 
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Межрегиональная благотворительная организация 
«Центр развития некоммерческих организаций» 
(Центр РНО) – это некоммерческая негосударственная 
организация, которая с 1994 года работает для поддержки 
гражданских инициатив и некоммерческого сектора в 
целом, для развития благотворительности и корпоративной 
социальной ответственности.

Центр РНО  –  это ресурсный центр для некоммерческих 
организаций, один из самых опытных и известных в России.

К чему мы стремимся? Быть современной и эффективной 
организацией с четкой миссией, отличной рабочей 
методологией, выстроенными внешними отношениями, 
счастливыми руководителями и командой.

Главные задачи, которые мы решаем – совершенствование 
условий для деятельности третьего сектора и повышение 
профессионализма НКО. 

МИССИЯ, МЕТОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

В своей работе ЦРНО использует следующие методы:

 • Информационно-аналитические сервисы — электронные 
рассылки (подписчики — более 4000 организаций 
в Санкт-Петербурге и различных регионах России), 
информационные семинары и мастер-классы, анализ 
состояния третьего сектора в регионе и т.д.

 • Консультационно-просветительские инструменты 
— конференции, семинары и тренинги, вебинары 
и дистанционные курсы по основным вопросам 
деятельности некоммерческих организаций 
(бухгалтерские и юридические вопросы, управление 
НКО, поиск средств на некоммерческие проекты, PR и 
работа со СМИ и др.), консультации.

 • Партнерские проекты, акции и мероприятия, 
направленные на укрепление горизонтальных связей и 
обмен опытом между организациями третьего сектора, 
совершенствование взаимодействия НКО с гражданами и 
партнерами из органов власти, СМИ и бизнес-структур. 

В 2017 году мы продолжили реализацию благотворительной 
программы по основному направлению «Содействие 
развитию гражданских инициатив и НКО сектора в целом, 
а также информационная поддержка сотрудников НКО и 
инициативных граждан». 
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 • В 2017 году услугами Центра РНО воспользовались  
4330  человек – представители некоммерческих 
организаций и инициативных групп

 • 947 организаций получили поддержку в различных 
формах 

 • 24  информационно-просветительских мероприятия 
для представителей НКО, в том числе: 

 • 11 семинаров и вебинаров (по юридическим 
вопросам деятельности НКО,  финансовой 
грамотности, социальному предпринимательству 
НКО, социальным услугам, фандрайзингу)

 • 3 дистанционных курса: «Поиск средств для НКО» - 
996  участников, «Финансовая грамотность для НКО» 
- 1171 участник, «Корпоративный фандрайзинг» - 984 
участников.

 • 9 встреч Клуба социальных предпринимателей НКО, 
в которых приняли участие 197 человек и выступили 
15 спикеров

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2017 ГОДА В ЦИФРАХ

 • Школа проектного менеджмента для 53 
представителей 35 НКО, включая 6 экспертов из 
Финляндии и Швеции

 • 2 стажировки в Финляндию и Швецию для 14 
представителей 7 НКО Северо-Запада России

 • 59 выпусков новостной рассылки «Про НКО и для 
НКО» (2961 подписчик) и 7 выпусков рассылки Клуба 
социальных предпринимателей (163 подписчик)

 • В 2017 году сайт МБОО «Центр РНО» www.crno.
ru посетило 20 979 посетителей (по данным Яндекс.
Метрика)

 • В 2017 году сайт «Кухня НКО» ngokitchen.ru посетило 
16 225 посетителей (по данным Яндекс.Метрика)

 • Реализовано 6 проектов.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
 • Совершенствование знаний и навыков в сфере 

привлечения новых источников финансирования для 
НКО с целью повышения их финансовой устойчивости.

 • Исследование новых возможностей для НКО в 
сфере социального предпринимательства и оказания 
социальных услуг.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
1 февраля – 30 декабря 2017 г.

 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 • 3 дистанционных курса на платформе Stepik – «Поиск 
средств для НКО» для 996 представителей НКО и 
инициативных групп из разных регионов России, а также 
Белоруссии и Казахстана; 140 участников получили 
сертификаты об окончании курса  «Финансовая 
грамотность для НКО» - 1171 участник, 267 сертификатов; 
и «Корпоративный фандрайзинг» -  984 участника, 162 
сертификата. Совместно с проектом «Современные 

Отчет о деятельности Ресурсного центра для НКО
Совместный российско-германский проект «Независимые ресурсы для гражданского общества. 
Больше независимости для НКО и гражданских инициатив через развитие навыков»

обучающие технологии для профессионализации НКО: 
доступные, массовые, эффективные», который реализуется с 
использованием гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

 • Продолжена деятельность Клуба социальных 
предпринимателей – 10 встреч клуба

 • Реализована Программа подготовки мультипликаторов в 
регионах для 9 участников из инфраструктурных НКО из 
9  регионов - включала семинары и вебинары, тренинг для 
тренеров.

 • Проведена стажировка в Германии для 10 мультипликаторов

 • 9 мультипликаторов из РФ и 2 из Белоруссии приняли 
участие в X международной практической конференции 
«Белые ночи фандрайзинга-2017»

 • Реализована третья программа поддержки 
соцпредпринимательских стартапов - Акселератор социально-
предпринимательских проектов «Лаборатория успеха». В 
Акселераторе участвовало 12 проектов, содействующих 
трудоустройству или повышающих качество жизни социально-
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ОТЗЫВЫ

«Большое спасибо организаторам курса, команде 
преподавателей и коллегам по учебе. Знаете, вам удалось 
изменить мое отношение к дистанционному обучению. Я 
получил теоретические знания, ненавязчивый контроль в 
освоении знаний, познакомился с возможностями практического 
использования. Я получил знания, которые мне были 
необходимы! Отдельное спасибо коллегам по учебе за щедрость 
в процессе обмена опытом.» 
Наталья Зиновьева 

«Курс великолепен! Очень полезная информация, подана 
структурно, никакой "воды" - все кратко и по делу. Много 
фишек и готовых инструментов для успешной деятельности 
НКО. Отдельная благодарность за огромный объем 
предоставленного дополнительного материала!» 

Наталья Гарбуз

«Очень полезный курс не только для начинающих, но и для 
опытных сотрудников НКО, позволяет структурировать 
знания и найти то, на что внимания ранее не обращал».

Евгений Глаголев

«Курс великолепный! Всё четко, понятно, структурированно. 
Информация подается в разных видах - тексты, графика, 
видео. Удобная платформа. Учтены и потребности людей 
с ограниченными возможностями. Собрана квинтэссенция 
полезной информации по теме, никакой воды. Отличная 
организация дискуссионных площадок. Предоставлена 
возможность найти партнеров среди слушателей курса, 
включая поиск коллег по тематической направленности. 

Отдельное спасибо за организацию вебинаров с 
представителями бизнес-компаний! Было очень важно 
услышать их мнение и видение. Большая просьба: оставить 
открытым доступ к курсу для его участников. Контакты, 
которые здесь собраны в профилях и, особенно, в комментариях 
- это бесценный материал, который пригодится в дальнейшей 
работе».

Надежда Костырева

«Благодарю за столь грамотное, структурированное 
преподнесение информации! На 100% уверена, что она 
будет применяема нашей организации и принесет хорошие 
результаты и оптимизирует работу!»

Анна
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«Я восхищен простотой и удобством изложения. Все как в аптеке - 
это для головы, а это для сердца. А если серьезно - то впечатляет 
полезность и качество, включая тщательно подобранные 
дополнительные материалы. Хороши и представители бизнеса - 
чувствуются , что это реальные лица, принимающие решения, не 
скрывающие от нас важное».

Михаил Синицын

Из дискуссии социальных предпринимателей-
практиков о транзитном трудоустройстве:
«Мы попробовали трудоустройство людей с повышенными 
потребностями, у нас получается. Ребята работают кассирами. 
Сначала у коллектива были страхи: кто это такие, как с 
ними работать? Потом кадровики привыкли, когда надо, 
консультируются, как сделать лучше. Я - за стертые рамки, 
мечтаю, чтобы в будущем, не выделяли отдельно людей с 
инвалидностью, а каждый нес бы ответственность перед самим 
собой».

Любовь Мальцева, «Юлмарт»

«Люди с аутизмом – это совсем другая история: здесь не нужны 
пандусы, нужно зонирование, визуальное пространство, тонкие 

настройки. Проблема – у работодателя нет кадровых и 
финансовых ресурсов,  чтобы это сделать. Также является 
проблемой, что в обществе низкая информированность 
об аутизме. При этом экономически нереально содержать 
защищенные мастерские, вместо инклюзии они создают 
«благотворительное гетто».

Зоя Попова, «Антон тут рядом»

«Мы готовы передать технологии, давайте работать вместе 
по транзитному трудоустройству, чтобы увеличить число 
ребят, которые могут выйти на рынок труда.»

Михаил Кривонос, Фонд «Рауль»
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Повышение экономической устойчивости НКО с опорой на 
местные источники финансирования; содействие увеличению 
числа бизнес компаний, работающих на российских рынках и 
развивающих различные формы партнерства с НКО на благо 
общества.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
1 июня 2016 – 30 апреля 2017 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ

 • «PR и маркетинг как основной мотив социальной 
деятельности компании» для 109 участников http://
ngokitchen.ru/pr-i-marketing-kak-osnovnoj-motiv-sotsial-
noj-deyatelnosti-kompanii/

 • «Благотворительность как основной мотив социальной 
деятельности компании» для 66 участников http://ngokitch-
en.ru/pr-i-marketing-sapis-vebinara/

 • «HR (человеческие ресурсы) как основной мотив 
социальной деятельности компании» для 55 участников 
http://ngokitchen.ru/chelovecheskij-resurs-kak-osnov-
noj-motiv-sotsialnoj-deyatelnosti-kompanii/

Проект «Активные НКО, ответственные компании: вместе за лучшее будущее»

В вебинарах был представлены лучший опыт по привлечению 
ресурсов бизнеса таких НКО, как Пензенский фонд местного 
сообщества «Гражданский союз», Фонд «Наследие иркутских 
меценатов», Благотворительный фонд «Фонд продовольствия 
«Русь», Благотворительный фонд «Добрый город Петербург», 
Благотворительный фонд «Фонд Тольятти», и Челябинский 
региональный благотворительный фонд «Родная»
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ПУБЛИКАЦИИ
В рамках проекта издана брошюра «Бизнес 
и НКО: вместе за лучшее будущее» - 
сборник кейсов, в котором эксперты Центра 
РНО систематизировали и представили 
разные модели построения партнерских 
отношений НКО и бизнес-структур, успешно 
применяющихся в современных условиях. 
Типология построена на основе мотивов 

компаний участия в благотворительной деятельности, в качестве 
иллюстрации приведены конкретные кейсы.  Скачать можно на 
сайте Центра РНО  
http://www.crno.ru/assets/files/BusinessNGO.pdf

ФИНАННСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
Генеральное консульство Нидерландов

КОНТАКТ 
Анна Орлова, руководитель проекта,  
a.orlova@crno.ru 

ОТЗЫВЫ
Участникам вебинаров больше всего понравилось то, что 
«общие подходы обсуждались на примере конкретного опыта 
организаций, было несколько экспертов и изложение было 
четко структурировано».
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Расширение потенциала НКО в Северных странах и в Северо-
Западном регионе России на основе партнерства и обмена 
опытом, с целью содействия устойчивому региональному 
развитию. Обмен опытом использования современных 
инструментов управления социальными проектами; сетевое 
взаимодействие и налаживание контактов между НКО стран 
Северной Европы и Северо-западного региона России.  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
1 апреля 2017 – 31 января 2018

ПАРНЕРЫ ПО ПРОЕКТУ  
KEHYS, Платформа финских НКО, занимающихся вопросами 
развития, Национальный форум добровольческих организаций 
Швеции

РЕЗУЛЬТАТЫ
 • Стажировка в Финляндию для представителей 7 

НКО Северо-западного региона. Темы – современные 
инструменты управления проектами в НКО и в 
инициативных группах, теория изменений, Повестка 2030 
ООН и 17 принципов устойчивого развития, посещение 6 
финских организаций.

Совместный российско-финляндско-шведский проект «Негосударственные организации: 
партнерство и обмен знаниями для устойчивого развития»

 • Стажировка в Стокгольме, организованная совместно с 
Национальным форумом добровольческих организаций 
Швеции; посещение 6 шведских НКО.

 • Презентации 2 финских экспертов на X Международной 
практической конференции «Белые ночи фандрайзинга».

 • Школа проектного менеджмента 20-24 ноября 2017г. , для  
41 чел. (25 из Северо-запада, 16 – из других регионов).  
Выступило 6 Северных экспертов. Программа включала 
тренинги, семинары и дискуссии по управлению 
проектами на теоретическом, методологическом 
и практическом уровне. Также были представлены 
17 целей устойчивого развития 2030 и примеры на 
практическом уровне. Школа была проведена совместно 
с проектом «Современные обучающие технологии 
для профессионализации НКО: доступные, массовые, 
эффективные», который реализуется с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом 
президентских грантов.

 • Вебинар по результатам Школы проектного менеджмента, 
в котором приняли участие 29 человек. 

 • На Интернет странице проекта было опубликовано 
8 презентаций, 7 статей и 7 новостей по тематике 
социального проектирования.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 • Обмен информацией между российскими, финскими 

и шведскими НКО о новых инструментах управления 
проектами позволил определить стандарты качества 
проектного менеджмента для НКО, работающих как на 
международном, так и на местном уровне. 

 •  Ознакомление с различными методами управления 
проектами и инструментов сбора средств в рамках проекта 
способствовало укреплению международного диалога и 
сотрудничества российских и Северных НКО. Участники 
Школы проектного менеджмента высоко оценили программу, 
и подчеркнули необходимость поддержки контактов с 
коллегами из других регионов и Северными экспертами. 

 •  Инструменты управления проектами помогают оформить 
работу, проделанную в НКО, понятным образом, делая 
акцент на достигнутом эффекте. Кроме того, проект выявил 
важность для НКО поиска новых партнеров, сотрудничества 
с новыми субъектами гражданского общества, как например, 
инициативные группы граждан.

 •  Многие НКО заявляли о своей потребности обновления 
методов и стратегии связей с общественностью и сбора 
средств.

 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
KEHYS, Платформа финских НКО, занимающихся вопросами 
развития

 

 
 

 
КОНТАКТ 
Анна Скворцова, руководитель проекта,  
a.skvortsova@crno.ru 
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ФОТО

Стажировка в Швеции: 
группа участников; 
Анна Ардин, Форум 
добровольческих 
организаций Швеции (в 
центре); Тове Ларссон, 
Продовольственная миссия

Стажировка в Финляндии: 
Рилли Лаппалайнен,  
Kehys; Лаура Контиала, 
Движение Каллио (справа, 
вместе с Ириной Жуковой, 
Петрозаводск); встречи в 
финских НКО – SOSTE и 
Moniheli 
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Участники Школы 
проектного 

менеджмента 20-24 
ноября 2018

Конференция «Белые ночи 
фандрайзинга» -  Пия Торникоски, 
Финская Ассоциация фандрайзеров, и 
Юлия Мальцева, Перспективы, Санкт-
Петербург
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ОТЗЫВЫ
«Kehys придает большое значение совершенствованию 
проектного менеджмента. Мы считаем, что очень важно, чтобы 
НКО усиливали голос тех, кого в обществе не слышат. Для 
этого наши проекты должны быть четкими, обоснованными,  
нацеленными на решение самых острых проблем общества. 
Мы очень рады, что имели возможность обменяться опытом 
проектного менеджмента с российскими коллегами. Несомненно, 
это обогатит и нашу повседневную деятельность». 

Рилли Лаппалайнен, генеральный секретарь KEHYS, 
Платформы финских НКО, занимающихся вопросами развития

«Мы с большим удовольствием участвуем в  совместном 
проекте с нашими российскими и финскими коллегами, потому 
что у нас есть общее видение гражданского общества, той 
роли, которую в нем играют НКО. Мы хотим, чтобы в наших 
странах людям жилось лучше, чтобы менялась к лучшему 
окружающая среда и улучшались условия  работы. Мы хотим, 
чтобы наши общества были сильными, и для этого нам нужен 
сильный и независимый гражданский сектор. НКО  – это сфера, 
где рождаются новые идеи. И чтобы они развивались, нам нужно 
встречаться, учиться друг у друга».

Анна Ардин, менеджер проектов, Национальный форум 
добровольческих организаций Швеции

«На Школе проектного менеджмента у меня было 
замечательное ресурсное состояние. Прежде всего благодаря 
душевной и в то же время рабочей атмосфере, а также 
продуманному оформлению помещения. Содействовало этому 
и то, что мы все время чувствовали заботу о себе, и это 
помогало эффективно взаимодействовать и обмениваться 
опытом. Получила очень много новых знаний и впечатлений, а 
также вдохновенье».

Наталия Карсакова, Нижнеудинская районная детская 
общественная организация «Содружество» 

«Те цели, которые я себе ставила для Школы, я достигла, и 
даже получила больше. Когда я посмотрела, как вы работаете, 
как вы модерируете мероприятия, это то, что можно сразу 
использовать внутри своей команды. Это такой бонус 
дополнительный который идет в копилку».

Екатерина Косточка, Региональная общественная организация 
"Православная Служба Милосердия", Калининград

ПУБЛИКАЦИИ
Страница проекта на сайте Центра РНО:  
http://www.crno.ru/proektyi/RZ/proekt-«negosudarstvennyie-or-
ganizaczii:-partnerstvo-i-obmen-znaniyami-dlya-ustojchivo-
go-razvitiya» (материалы по проектному менеджменту)
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Разработка и проведение 4 дистанционных курсов для НКО 
на базе современной онлайн платформы Stepik.org: 

 • «Финансовая грамотность для руководителя НКО» 
(видеокурс, 5 модулей)

 • «Поиск средств для НКО: внешние и внутренние 
ресурсы» (видеокурс, 5 модулей)

 • «Корпоративный фандрайзинг» (5 модулей, курс с 
сопровождением тренеров и видео-элементами)

 • «Современное социальное проектирование в НКО» (5 
модулей, курс с сопровождением тренеров и видео-
элементами)

Курсы позволят решить такие проблемы, как массовая 
доступность информации для НКО из удаленных регионов 
страны, систематическое и всестороннее освещение 
важнейших для функционирования НКО тем, обеспечение 
новейшим инструментарием по актуальным вопросам 
деятельности организаций. 

Проект «Современные обучающие технологии для профессионализации НКО: доступные, 
массовые, эффективные»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
Сентябрь 2017 – ноябрь 2018 года

 
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
Проект реализуется с 
использованием гранта Президента 
Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов.

 
КОНТАКТ 
Анна Орлова, руководитель проекта,  
a.orlova@crno.ru
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Содействие добровольческой деятельности и развитию 
благотворительности в России

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
Май - июнь 2018 года

ПАРТНЕРЫ ПО ПРОЕКТУ 
БФ «Чаритиз Эйд Фаундейшн» (Charities Aid Foundation, 
Великобритания), МБОО «Центр развития некоммерческих 
организаций», компания «AbbVie», ЧУ «Центр социально-
трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК». 

РЕЗУЛЬТАТЫ
 • Проведена волонтерская акция в поддержку Центра 

«Мастер ОК» при участии добровольцев из компании 
«AbbVie» при участии 8 добровольцев из компании Abb-
Vie, которые совместно с подопечными Центра работали 

Проект «Оказание благотворительной помощи и развитие идей благотворительности»

в защищенных мастерских для инвалидов - мастерская 
по батику, столярная и ткацкая мастерские. Добровольцы 
помогали организовать рабочее место: распределение 
расходного материала в мастерских, подготовка рабочего 
места, подготовка инструментов и оборудования для 
совместной работы. После подготовки, добровольцы 
совместно с молодыми инвалидами, работали в качестве 
столяров, художников и ткачей.

 • Изделия, совместно сделанные добровольцами и 
молодыми инвалидами, реализованы на ярмарках-
выставках. Вырученные средства расходуются на 
реализацию проектов и программ, реализуемых в 
Центре, на создание новых и содержание существующих 
трудовых мастерских Центра, в том числе на оплату труда 
специалистам, работникам в мастерских и другие расходы, 
связанные с уставной деятельностью организации.

 
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
Благотворительный фонд «Чаритиз Эйд Фаундейшн»
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ФОТО
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 • В 2017 году Центр РНО провел 5 семинаров «Как 
создать и зарегистрировать НКО» и 1 семинар по 
внесению изменений в уставы НКО.  В проведении 
юридических семинаров Центр РНО в 2017 году выступал 
информационным партнером Ассоциации «Юристы за 
гражданское общество».

 • Проведено 38 бесплатных консультаций юриста на 
темы: регистрация НКО, устав – разработка, внесение 
изменений, оформление документов, перерегистрация 
организаций и др. 

 • Еженедельно выпускалась новостная рассылка для НКО – 
59 выпусков, которые получили 2961 подписчик - новости 
третьего сектора, объявления о семинарах, тренингах и 
конференциях в Петербурге и области, о вакансиях в 
НКО и т.д.

Информационная и консультационная поддержка 
деятельности НКО 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
Собственные средства МБОО «Центр РНО» 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЦЕНТРА РНО
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Финансовый отчет за 2017 год

ВСЕГО ДОХОДОВ:  5 983 217 РУБ., в т.ч.:       
 
Гранты и пожертвования: 5 086 565 руб. 
 
Целевые поступления из федерального 
бюджета: 822 520 руб. 
 
Прочее: 74 132 руб. 
(Внереализационный доход, включая доходы от реализации 

услуг.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 6 355 688 РУБ., в т. ч.:  
 
Расходы на реализацию мероприятий: 4 166 759 руб.
В т. ч. услуги поставщиков, пожертвования другим организациям,  гонорары и зарплаты 

(с налогами, включая налоги на предпринимательскую деятельность) 
 
Оплата административно-технического персонала:  
1 164 335 руб.

Обеспечение проектной деятельности:  
1 024 594 руб.

МБОО «Центр РНО» прошел обязательный аудит для организаций, включенных в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента,       
в ООО «Галс», c положительным заключением о достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
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ЦРНО в Интернете

Сайты: 
crno.ru- Сайт МБОО «Центр РНО» 

ngokitchen.ru – Сайт «Кухня НКО»  
(совместный проект с ООО «Центр РНО»)

20.crno.ru - Сайт к 23-летию МБОО «Центр РНО»

 

Социальные сети:

vk.com/centerrno - группа в vk.com МБОО «Центр РНО»

facebook.com/CenterRNO - группа в facebook.com МБОО «Центр РНО»

vk.com/ngokitchen - группа в vk.com «Кухня НКО»

facebook.com/groups/ngokitchen - группа в facebook.com «Кухня НКО»
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Организационная структура МБОО «Центр РНО»

УЧРЕДИТЕЛИ: 
МБОО «Центр РНО» учрежден группой из 12 физических лиц в 1995 году

ПРАВЛЕНИЕ:

Председатель правления: 
Анна Орлова, директор 

направления «Ресурсный 
центр для НКО» Центра 

РНО

Член правления:  
Ольга Мышковская, 

ведущий специалист ООО 
«ДАМИАН-СПБ»

Ревизор:  
Элина Куэста (Чижевская), 

директор по персоналу 
ООО «ОНЕЙ Банк»

Секретарь:  
Анна Клецина, директор 

по развитию Центра РНО

Исполнительный 
директор:  

Анна Скворцова

В 2017 году в МБОО «Центр РНО» работали на постоянной основе 4 человека. 

В 2017 году организации помогали 53 добровольца; оценочная стоимость работы добровольцев - 760 032 рублей (рассчитано из оценки 1 
часа труда добровольца 348 рублей, включая отчисления с ФОТ).

В 2000 г. был учрежден ООО «Центр развития негосударственных организаций» для оказания платных услуг и проведения платных 
мероприятий. 

В 2015 г. МБОО «Центр РНО» был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, Минюста РФ.
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 • Благотворительный магазин «Спасибо!»

 •  «Творческие проекты Кайкино

 • Республика кошек и котов

 • Проект «Мир на ощуп»

Партнеры из бизнес-сектора: 

 • Global Startup – Дмитрий Казыханов

 • Консалтинговое агентство APORTAL - Артур и Анастасия Романенко

 • УК ЗАО "Мобильные технологии" – Татьяна Волчегорская

 • Сеть апартаментов СТН и мини-отелей Акме - Анна Андреева

 • «Школа голоса и речи» - Евгения Шестакова, директор

 • Бизнес-школа "Young", Воронеж - Дмитрий Некрасов, генеральный 
директор 

 • Freedom Team - Дмитрий Тимуршин

 • •"Арт-личность" - Айдар Фаррахов, учредитель 

 • ООО КБ «Город N» - Егор Кудаков, генеральный директор

 • Ольга Софронова, маркетолог, бизнес-консультант

 • Ольга Харитонова, HR-эксперт, оргконсультант

 • Маргарита Полдолина, бизнес-консультант, Москва

Информационные партнеры: 

 • АНО «Агентство социальной информации» https://www.asi.org.ru/

 • Электронный журнал о благотворительности «Филантроп» http://
philanthropy.ru/

 • НП «Институт региональной прессы»

 • Информационно-аналитический портал «Когита.ру 

 • Теплица социальных технологий https://te-st.ru/ 

 • Планета.ру https://planeta.ru/ 

 • Такие дела / Нужна помощь https://takiedela.ru/ 

 • Ассоциация фандрайзеров http://fund-raising.ru/ 

 • Общероссийский гражданский форум https://civil-forum.ru/

 • Комитет гражданских инициатив https://komitetgi.ru

 • CAF / КАФ cafrussia.ru

 • Фонд «Наше будущее» http://www.nb-fund.ru/

 • Форум Доноров http://www.donorsforum.ru/

 • Добро.мейл https://dobro.mail.ru 

 • Милосердие https://www.miloserdie.ru/

 • Социальная палата http://socpalata.org/

 • Портал НКО http://portal-nko.ru/

 • Православие и Мир http://www.pravmir.ru/

 • Теплица социальных технологий https://te-st.ru/ 

 • •Планета.ру https://planeta.ru/ 
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Контакты

Подписаться на новостную рассылку и задать вопрос: 
crno@crno.ru

Запись на мероприятия: training@crno.ru

Сайты: www.crno.ru

Совместный проект с ООО «Центр РНО» «Кухня НКО» 
ngokitchen.ru

Контактные телефоны:  
тел./факс +7 (812) 718-37-94, +7 (950) 000-75-75

Адрес офиса: 191040, Санкт-Петербург,  
Лиговский пр. , 87, офис 300

Время работы: с 10:00 до 18:00 по будням


