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Дорогие коллеги,  

2018 год был для Центра развития некоммерческих организаций годом осмысления 
того, что мы делали в прошлом, поиска источников вдохновенья, планирования и 
разработки новых проектов.  

Но самое главное для нас было то, что мы продолжали создавать и развивать 
возможности для горизонтального взаимодействия НКО и инициативных групп, 
обмениваться опытом, помогать друг другу там, где в одиночку справиться труднее.  

С нашими коллегами в Финляндии, Германии, Латвии мы занимались развитием 
инновационного потенциала самоорганизации людей; эта тема – сквозная в нашей 
деятельности. Новый импульс она получила в связи с 17 Целями устойчивого развития, которые являются 
современным общим концептом для европейцев и россиян. Результаты этого сотрудничества появились в 2019 
году в формате дистанционного курса «Цели устойчивого развития для НКО» и сборника кейсов по 
международному сотрудничества НКО – но об этом подробнее в следующем годовом отчете. 

Мы будем продолжать развитие диалога между российскими и зарубежными НКО об общих вызовах и 
возможностях объединения усилий для их преодоления, о появлении гибридных форм деятельности, когда 
социальная цель достигается коммерческими средствами и дает возможность и для большей устойчивости, и 
многом другом. 

Центр РНО работает в сфере дистанционного онлайн-обучения НКО более 10 лет, и сегодня является 
одним из лидеров в этой области. Мы продолжаем развивать систему, в которой любой сотрудник или 
волонтер НКО мог бы быстро оценить свой уровень ключевых знаний и компетенций, и найти свои зоны роста, 
выбрать для себя наилучший маршрут обучения по имеющимся в сети Интернет-ресурсам, качественно 
повысить свою квалификацию с помощью подобранных ресурсов, получая сопровождение в процессе обучения 
и консультации при внедрении изученного в свою НКО. Дистанционное обучение остается одним из наших 
важнейших приоритетов. 

До новых встреч в 2019 году!           
Александра Румянцева,  

исполнительный директор Межрегиональной благотворительной общественной организации  
«Центр развития некоммерческих организаций»  
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МИССИЯ, МЕТОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
 

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

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 2018 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» - «Азбука ресурсов: 
Ресурсный центр для НКО».  



5 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2018 ГОДА В ЦИФРАХ 
✓ В 2018 году услугами Центра РНО воспользовались 3202 человека – представители НКО и 

инициативных групп 

✓ 850 организаций получили поддержку в различных формах 

✓ По сравнению с прошлым годом, мы провели на 25% больше информационно-просветительских 

мероприятия для представителей НКО - 32, в том числе:  

o 25 семинаров и 5 вебинаров (по юридическим вопросам деятельности НКО, финансовой грамотности, 
социальному предпринимательству НКО, социальным услугам, фандрайзингу) 

o 2 дистанционных курса: «Поиск средств для НКО» - 1287 участников, «Социальное проектирование 

НКО» - 1255 участников 

o В 5 встречах Клуба соц. предпринимателей НКО приняли участие 124 чел. и выступило 5 спикеров  

✓ Выпущено 42 выпуска новостной рассылки «Про НКО и для НКО», которую получают 3022 

подписчика, и 10 выпусков рассылки Клуба социальных предпринимателей, которую получает 

868 подписчиков 

✓ Проведена встреча грантополучателей Фонда президентских грантов в Санкт-Петербурге  
✓ Оказана информационная и организационная поддержка Ассоциации «Юристы за гражданское 

общество» в проведении семинаров по юридическим вопросам деятельности НКО, АНО «Информационная 
культура» - по работе с открытыми данными, краудфандинговой платформе «Планета.ру» по вопросам 
привлечения ресурсов.  

✓ Реализованы 4 проекта 

✓ 16 информационных партнеров ЦРНО написали о мероприятиях ЦРНО, охват аудитории – 7000 чел.  

✓ В 2018 году сайт «Кухня НКО» ngokitchen.ru посетило 17510 посетителей, из них 15800 новых  

✓ В 2018 году сайт МБОО «Центр РНО» www.crno.ru посетило 16 300 посетителей, из них 12000 новых 

✓ В 2018 году в группу вКонтакте присоединилось 1200 новых пользователей, и она насчитывает 4722 

участника. В среднем в месяц в группу вступает 100 новых участников 

http://www.crno.ru/
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Количественные результаты: 

 

✓ 1255 участников дистанционного курса «Социальное проектирование в НКО»  

 

Отзывы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Отлично организованные курсы для знакомства с 
социальным проектированием! Все написано простым и 
понятным языком, нет лишней информации, все по делу. При 
этом здесь много интересного, нужного и полезного. Курсы будут 
интересны как новичку в этом деле, так и опытным людям, 
которые уже не первый год реализуют и ведут свои проекты. 
Спасибо за замечательную возможность расширить свой круг 
знаний в данной области! 

Валерия Горбушина 
8 ноября 2018 г. 

Оценка: ★ ★ ★ ★ ★5 

 

Очень полезный, ясный и концентрированный курс. 

Многое из обсуждаемого понятно из соображений здравого 

смысла, главный результат – что то, что делалось примерно и 

интуитивно, теперь обрело какие-то принципы, структуру, 

можно обсуждать детали проекта более упорядоченно и 

аналитично, видеть пробелы и ошибки. Конкретные правила, 

техники и примеры очень важны. Очень нравится формат – 

коротенькие ролики, расшифровки, задание. Важны 

иллюстративные материалы, интервью. Видно, что проделана 

очень большая работа по подготовке и проектированию курса. 

Очень благодарна всем ведущим и организаторам. 

 

 
 
 
 

Александра Бочавер 
29 октября 2018 г. 

Оценка: ★ ★ ★ ★ ★5 

 

https://stepik.org/users/65871089
https://stepik.org/users/60478247
https://stepik.org/users/60478247
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✓ Публичный диалог о социальном предпринимательстве и трендах в России и Европе между 
Уллой Папе, исследователем Института им. Отто Зура Свободного университета Берлина, 
(Германия), и Александрой Московской, директором Центра социального предпринимательства и 
социальных инноваций НИУ «Высшая школа экономики» 
(Москва), канд. экономических наук, в Санкт-Петербурге, 

пространство «Игры разума». Участие в нем приняли 47 

человек - студенты, социальные предприниматели, 
представители НКО и инициативных групп, исследователи  

 

 

 

                      На фото: Александра Московская 

 
 

Улла Папе - публичный диалог о социальном предпринимательстве в России и мире: 
 

«Большая разница между нашими странами – в регулировании СП и правовой базе. 

Видно, что в России ведется много дискуссий и споров, нужен или не нужен закон о СП, 

надо или не надо менять законы об НКО. Кажется, что в России всегда неопределенность 

в правилах, а у нас это не так. Закон об НКО в Германии такой старый, мы о нем просто 

забыли, он был всегда, и не меняется. Если человек хочет создать свою НКО, ему 

достаточно прочитать этот закон, и затем его просто выполнять, ему не нужно 

нанимать юриста, чтобы в этом разбираться.  

Мне было очень интересно и важно, что пришло так много участников, что были 

очень интересные вопросы и хорошая дискуссия. Отлично, что были две разных 

презентации, диалог – это всегда хорошо. Важно, чтобы этот диалог продолжался и в 

будущем. В Германии многие организации сталкиваются с теми же проблемами, что и 

российские НКО, и можно учиться друг у друга и поддерживать друг у друга».  

 

На фото: Улла Папе 
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✓ В Слете-школе социальных предпринимателей по вопросам социального 

инвестирования приняло участие 50 представителей социально-предпринимательских проектов, 
экспертов, наставников, а также сотрудники инфраструктурных организаций поддержки НКО из 
различных регионов РФ и республики Беларусь. Ведущие российские эксперты из Высшей школы 
менеджмента СПбГУ, Impact Hub, Соль, Центра РНО обсуждали с участниками тенденции развития 
социального предпринимательства в России и мире. Социальные предприниматели из Петербурга 
представили свои проекты.  
 

   
 

На фото: участники одной из сессий Слета социальных предпринимателей  

 

 

✓ 2 выездные встречи Клуба социальных предпринимателей по обмену опытом в Выборге и Твери, 

участниками 9 гостевых визитов были 61 социальный предприниматель из Петербурга и 
Ленинградской области 
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На фото слева: выездное заседание Клуба соц.предпринимателей в Выборге: Людмила Калинина, руководитель 
Выборгского Центра поддержки предпринимательства и ремесел «Кристина» (в центре). 
На фото в центре (с социальными предпринимателями - участниками встречи в Выборге): знаменитые выборгские 
кренделя. 
На фото справа: Владимир Жак превратил свой подъезд в доме купца Якова Лунда в Выборге в арт-пространство. 
 

 
На двух фото слева: выездное заседание Клуба СП в Выборге: бизнесмен Александр Долгин на заброшенном футбольном 
поле создал футбольный клуб «Фаворит Выборг» для детей от 5 до 14 лет.  
На фото справа: Усадьба Бюргера, в которой располагается Центр поддержки предпринимательства и ремесел в 
Выборге, знаменитый Дом на скале, и местные активисты требуют от властей убрать отсюда мусор. 
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На фото справа: выездное заседание Клуба СП в Твери: визит в технопарк "ДКС", крупнейший налогоплательщик 
Тверской области, компания с фантастическим роботизированным производством осуществляет большую 
корпоративную социальную программу, с помощью которой люди с инвалидностью получили работу. 
На фото справа: швейный цех, где работают люди с нарушениями слуха. 

 

Качественные результаты: 

✓ Более 1200 представителей НКО и инициативных групп получили информацию по подготовке и 
реализации социально значимых проектов, узнали о современных концепциях и инструментах 
проектного менеджмента (таких, как Scrum, Agile и др.), оценили их полезность для своей организации, 
ознакомились с опытом проектного менеджмента коллег из НКО разных регионов России, завязали 
полезные контакты, разработали свой собственный проект и получили на него обратную связь от 
экспертов. 

✓ Центр РНО обновил форматы обучения, который предполагал самостоятельное изучение в удобное для 
слушателей время предложенных на платформе видео лекций и текстовых материалов, выполнение 
заданий с мобильных устройств. 
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✓ Дистанционные видео-курсы и вебинары помогли получить необходимые знания о современном 
социальном проектировании представителям многих российских регионов – более половины слушателей 
были из небольших городов и населенных пунктов.  

✓ Развивалась сеть мультипликаторов через серию мероприятий по обмену опытом между регионами, 
включая стажировку в Берлине по социальным инвестициям.  

✓ Выездные встречи Клуба социальных предпринимателей помогли встретиться представителям НКО, 
бизнеса, социальных учреждений, активистам, привлекая новые группы и аудитории, что обогащает 
сектор НКО и социальных предпринимателей, а также позволяет распространять лучший опыт и саму 
идею социального предпринимательства. 

✓ Формат Слета социальных предпринимателей позволил грамотно сочетать теорию и практику, 
интересные формы работы, хороших экспертов и спикеров-практиков. Все это сделало Слет одним из 
самых полезных и ярких событий для социальных предпринимателей Петербурга и Ленинградской 
области и их коллег из других регионов. 

 

 
Контакт: Анна Орлова, руководитель проекта (июнь-сентябрь 2018 г.) , a.orlova@crno.ru, Анна 
Скворцова, руководитель проекта (с октября 2018 г. до конца проекта), a.skvortsova@crno.ru  

  

mailto:a.orlova@crno.ru
mailto:a.skvortsova@crno.ru
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Проект «Современные обучающие технологии для профессионализации 
НКО: доступные, массовые, эффективные» 

Цели и задачи проекта:  

Повысить 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 за счет проведения 
дистанционных курсов. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2017 – ноябрь 2018 года 

Финансовая поддержка: грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Результаты:  
✓ В 2018 году проведены два дистанционных курса - «Поиск средств для НКО», в котором 

зарегистрировалось 1287 участников, и «Социальное проектирование в НКО» (совместно с 
проектом «Независимые ресурсы для гражданского общества! Диалог и действие»), с 1255 
участниками. 

✓ 5-6 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча активных участников дистанционных курсов 
Центра РНО, на которой присутствовало 37 человек  

✓ В мероприятиях проекта приняло участие 4823 человек, поддержку получило 850 НКО  
✓ Проект помог обновить содержание дистанционных курсов по поиску средств для НКО и 

финансовой грамотности для НКО, а также разработать два новых курса по корпоративному 
фандрайзингу и социальному проектированию в НКО. Три из этих курсов в ходе проекта были 
переведены в автоматический режим, и теперь доступны в режиме 24/7.  

✓ Согласно результатам анкетирования участников курсов, больше всего слушателей (около 60%) 
проживает в удаленных регионах, а существенная часть - в малых городах и селах. Немало 
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слушателей – это люди с ограниченными возможностями, многодетные матери или мамы с 
маленькими детьми. Курсы позволили им получить ранее недоступные знания по фандрайзингу 
и менеджменту НКО. 

✓ Современные форматы, использованные на курсах – короткие видеоролики, тесты, 
дискуссионные площадки - позволили удержать внимание и поддержать активность учащихся 
курсов. В результате, от 20% до 35% от числа зарегистрировавшихся прошли все модули, и 
получили сертификаты об окончании курса.  

✓ Участники дали максимальные оценки содержанию и форме курса «Социальное проектирование 
в НКО» - на платформе Stepik.org было получено 47 отзывов участников, средняя оценка курса – 
5 баллов из 5 возможных. 

✓ Устойчивые результаты курсов подтвердили результаты опросов, которые проводились спустя 
три и более месяцев после проведения дистанционных курсов.  

 
Например, после курса «Поиск средств для НКО»: 

o 7 НКО получили президентские гранты,  

o еще 6 - гранты других фондов и региональные субсидии,  
o 2 организации получили господдержку, в том числе помещение в безвозмездное пользование, 

o 2  организации успешно начали сбор частных пожертвованиях на акциях;  

o 8 организаций смогли привлечь деньги бизнеса;  

o 1 организация начала свой социальный бизнес - открыла благотворительный магазин;  

o 6 организаций написали заявки на президентский грант,  

o еще  3  организации написали заявки на участие в других конкурсах;  

o 4  организации провели оптимизацию своих расходов.  

Все связывают свои успешные действия именно с участием в курсе по поиску средств, который их 
вдохновил на действия, дал хорошие советы и т.д. Особенно вдохновляющим стал пример Кристины Ивановой 
из благотворительного фонда «Мы вместе» (Екатеринбург), которая после курса по корпоративной 

благотворительности смогла с декабря 2017 года привлечь в свою организацию более 10 млн. 
рублей пожертвований бизнеса. 
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На фото: встреча активных участников дистанционных курсов НКО в Санкт-Петербурге  
 
 

Отзывы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо, большое за такую полезную учебу! За две учебы 
уже больше стала ориентироваться в деятельности НКО. Узнала 
инструменты, с которыми можно работать, благодаря Вам, 
потому что в провинции даже местные чиновники помочь ничем 
не могут. Они также по наслышке знают про НКО. Еще раз 
спасибо за эту огромную работу, которую Вы для нас делаете! 
Успехов Вам во всем!!! 

 

Татьяна Черепанова  
23  апреля 2018 г. 

Оценка: ★ ★ ★ ★ ★5 

 

https://stepik.org/users/58093154
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Контакт: Анна Орлова, руководитель проекта, a.orlova@crno.ru  

С большим желанием записалась на курс. Это мой второй 
опыт прохождения на STEPIK. Первый был курс для тренеров 
«Со знанием дела». Убедилась, что это та платформа и те 
специалисты, которые действительно могут быть полезны для 
дальнейшей работы. Приятно смотреть на красивые лица 
молодых профессионалов и доходчивость объяснения. Была не 
один раз на тренингах по соц.проектированию, НО ! все теория 
и минимум практической отработки. Здесь же реально можно 
«прокачать» свои знания» и применить знания России к 
практике Беларуси. Некоторые материалы просто открытие. 
Спасибо разработчикам. Сожалею, что из-за занятости, иду не 
в ногу. Катастрофически интенсивный курс !! 

 

 
 
 
 

Маргарита 
Пинчукова 

6 ноября 2018 г. 

Оценка: ★ ★ ★ ★ ★5 

 

Уважаемые сотрудники Центра РНО! 
Дистанционный курс разработан очень профессионально! 

Содержание курса логично, структурировано, материалы 
отработаны тщательно, дополнительно предоставлено много 
полезной информации. Лекторы подготовлены и специалисты в 
своей теме. Видеозаписи занятий выполнены на отличном 
уровне. Текущие тексты позволяют отслеживать освоение 
курса, а дискуссионные площадки, поделиться слушателям своим 
опытом в НКО. 
Итоговый текст в формате решения ситуационных задач 
заслуживает особенного уважения к разработчикам курса. 
Большое спасибо! 

 

Надежда Бочманова  
16 сентября 2018 г. 

Оценка: ★ ★ ★ ★ ★5 

 

mailto:a.orlova@crno.ru
https://stepik.org/users/58093154
https://stepik.org/users/58093154
https://stepik.org/users/58093154
https://stepik.org/users/58093154
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Проект «Глобальные цели в местной повестке: принципы устойчивого 
развития в деятельности НКО в ЕС и России» 

Темой проекта является развитие инновационного потенциала самоорганизации людей в связи с 17 Целями 
устойчивого развития (Повестка дня 2030 ООН), которые являются современным общим концептом для 
европейцев и россиян. 

Среди мероприятий проекта важное место занимает справочник «Глобальные цели и устойчивые 
местные практики в сотрудничестве российских и финских НКО», который представит в 2019 году 10 
российских и европейских практик по развитию гражданского участия в устойчивом развитии 
регионов.  

Осенью 2018 года состоялась стартовая встреча редакционной коллегии сборника в Хельсинки. 

Продолжительность: 1 октября 2018 – 30 июня 2019 

Финансирование: Программа «Партнерские проекты» Гражданского форума 
ЕС – Россия 

Контакт: Анна Орлова, руководитель проекта, a.orlova@crno.ru 

Основной партнер: Мост Хельсинки  

  

 

 

На фото: совещание редакционной группы справочника в Хельсинки,  
октябрь 2018 г.   

mailto:a.orlova@crno.ru
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Информационная и консультационная поддержка деятельности НКО  
 

- Проведены 2 семинара «Как создать и зарегистрировать НКО» и 1 
встреча грантополучателей Фонда президентских грантов, которая 
позволила представителям проектов в Петербурге познакомиться с 
деятельностью друг друга. 

- Прошли 4 информационные встречи в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области на тему отчетности в Минюст и 
изменениям в законодательстве НКО  

- В декабре совместно с платформой Планета.ру была организована 
Школа краудфандинга. 10 организаций в ходе школы смогли 
разработать презентации своих проектов для размещения на 
платформе. 

 

- Проведено 50 бесплатных юридических консультаций для НКО и 
инициативных групп  

- Еженедельно выпускалась новостная рассылка для НКО - 42 
выпуска, которую получили 3022 подписчика – новости третьего 
сектора, объявления о семинарах, тренингах и конференциях в 
Санкт-Петербурге и области, о вакансиях НКО и т.д. 

Финансирование: собственные средства МБОО «Центр РНО» 
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81%

15%

4%

Расходы за 2018 г

Расходы на 
реализацию 
мероприятий

Обеспечение 
проектной 
деятельности

Административн
ые расходы

54%

45%

1%

Доходы за 2018 г

Гранты и 
пожертвования

Целевые 
поступления из 
федерального 
бюджета

Прочее

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД 
  

Всего доходов: 6 475 218 руб., в т.ч.: 

Гранты и пожертвования: 3 473 942 руб. 

Целевые поступления из федерального бюджета: 
2 948 048 руб. 

Прочее: 53 226 руб. 

Внереализационный доход, включая доходы от реализации услуг. 

 
 

 

Всего расходов: 5 281 162 руб., в т.ч.: 

Расходы на реализацию мероприятий: 4 273 789 руб. 

В т. ч. услуги поставщиков, пожертвования другим организациям, гонорары и зарплаты (с 
налогами, включая налоги на предпринимательскую деятельность) 

Оплата административно-технического персонала: 192 271 
руб. 

Обеспечение проектной деятельности: 815 101 руб. 

 

МБОО «Центр РНО» прошел обязательный аудит для организаций, включенных в реестр НКО, выполняющих 
функции иностранного агента в аудиторской фирме «Юридит», с положительным заключением о 
достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год. 
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ЦРНО в Интернете  
 
Сайты: 
http://www.crno.ru/ - Сайт МБОО «Центр РНО»  
ngokitchen.ru – Сайт «Кухня НКО» (совместный проект с ООО «Центр РНО») 
 
Социальные сети: 
https://vk.com/centerrno - группа в vk.com МБОО «Центр РНО» 
 www.facebook.com/CenterRNO - группа в facebook.com МБОО «Центр РНО» 
 
Рассылки 

 Новостная рассылка (анонсы, мероприятия в СПб и ЛО, важные новости для НКО-сектора, вакансии и 
объявления) http://amp.gs/xo7a  
 

 Фандрайзинг рассылка (анонсы дистанционных курсов, межрегиональных мероприятий, новостей 
фандрайзинга и конкурсов) http://amp.gs/xo7o  
 

 Клуб социальных предпринимателей http://amp.gs/xo7M  

  

http://www.crno.ru/
http://ngokitchen.ru/
https://vk.com/centerrno
http://www.facebook.com/CenterRNO
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Famp.gs%2Fxo7a&post=-1169551_1533&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Famp.gs%2Fxo7o&post=-1169551_1533&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Famp.gs%2Fxo7M&post=-1169551_1533&cc_key=
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Член правления: 

Ольга Мышковская, 

ведущий специалист ООО 

«ДАМИАН-СПБ» 
 

Председатель правления: 

Анна Орлова, директор 

направления  «Ресурсный 

центр для НКО» Центра 

РНО 
 

Организационная структура МБОО «Центр РНО» 
Учредители: 

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

Правление: 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
В 2018 году в МБОО «Центр РНО» работали на постоянной основе 10 человек, 1 сотрудница в отпуске по уходу за 
ребенком. 
В 2018 году организации помогали 42 добровольца; оценочная стоимость работы добровольцев 542 880 руб. 
(рассчитывается из оценки 1 часа труда добровольца 348 руб., включая отчисления ФОТ). 
В 2000 г. было учреждено 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. 

Исполнительный 

директор:  

 

Анна Скворцова 

 

(до ноября 2018 г.) 
 

Исполнительный 

директор:  

 

Александра Румянцева  

 

(с декабря 2018 г.) 
 

Секретарь:  

 

Анна Клецина, директор 

по развитию Центра РНО 
 

Ревизор:  

 

Элина Куэста (Чижевская), 

управляющий партнер 

проекта iRecommend.Work  
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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 будущие» http://www.nb-
fund.ru/ 
• Форум Доноров http://www.donorsforum.ru/ 
• Добро.мейл https://dobro.mail.ru  
• Милосердие https://www.miloserdie.ru/ 
• Православие и Мир http://www.pravmir.ru/
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Контакты 

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

Запись на мероприятия: training@crno.ru 

 

Сайт: www.crno.ru 

Сайт «Кухня НКО» (совместный проект с ООО «Центр РНО»)  
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 
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mailto:crno@crno.ru
http://www.crno.ru/
http://ngokitchen.ru/

