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Дорогие коллеги,
Прошедший год был очень сложный для всех нас – пандемия принесла много испытаний. И
одновременно это была проверка на прочность и гибкость. Нашей команде было очень важно
сохранять спокойствие и критическое мышление, фильтровать противоречивую информацию и
не поддаваться панике.
Сложностей было много: еще в марте мы перевели команду и весь офис на удаленку, затем
пришлось менять планы и придумывать новые варианты развития проектов, отменять или
переносить крупные мероприятия, и одновременно справляться с волнениями и тревогами всего
коллектива и тех, с кем мы работаем – наших коллег по сектору.
Оглядываясь назад, мы с удовольствием отмечаем, что нам не только удалось с достоинством и без
больших потерь пережить пандемию, но и открыть для себя новые возможности. Мы спасли почти все запланированные
проекты, перевели их в удаленный или гибридный формат. Также мы смогли «упаковать» свой опыт и предложить его
коллегам в виде бесплатного дистанционного курса «Удаленка без боли» на платформе Stepik.
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.
Помимо пандемии в 2020 году, Центр РНО получил осенью неожиданный удар. Куйбышевский районный суд
Санкт-Петербурга признал ЦРНО виновным в нарушении закона об НКО-иностранных агентах за отсутствие
маркировки «ЦРНО – иностранный агент» в нескольких постах в социальных сетях в августе, и назначил штраф 400
тысяч рублей: 300 тысяч - ЦРНО и 100 тысяч - нашему председателю правления Анне Орловой. Решать ситуацию нам
пришлось весной 2021 года, многие из вас поддержали нас, за что мы вам очень благодарны.
Но даже в этой ситуации мы будем продолжать развеивать диалог между российскими и зарубежными НКО и
искать ответы на общие вызовы, объединять усилия для их преодоления. Мы будем вести поиск новых форм
деятельности, совмещать достижение социальных целей с помощью в том числе коммерческих средств, чтобы добиваться
большей устойчивости. Спасибо вам, дорогие коллеги, за сотрудничество! До новых встреч!

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.
На 2020 год мы запланировали и реализовали благотворительную программу, которая включило в себя ряд
проектов:
По направлению «Оказание благотворительной помощи и развитие идей благотворительности»
1. Распространение информации и участие в городских и областных мероприятиях, направленных на
продвижение и развитие идей благотворительности
2. Проект «Новая благотворительность»
По направлению ресурсный центр для НКО
3. «Повышение квалификации сотрудников НКО онлайн: быстро, качественно и практично»
4. «Мы справимся! - Кризисное управление в НКО»
5. «Платформа для диалога гражданского общества» - проект, направленный на изучение технологии
коллективного лидерства для создания и расширения партнерств НКО для достижения целей
устойчивого развития
6. Распространение информации и поддержка реализации инкубационной программы для социальнопредпринимательских проектов 90 days challenge и «Начни иначе»
7. Проведение информационных семинаров по юридическим вопросам деятельности НКО и
фандрайзингу.
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2020 ГОДА В ЦИФРАХ
 В 2020 году услугами Центра РНО воспользовались 6228 человека – представители НКО и
инициативных групп
 Несмотря на пандемию, нам удалось провести

24 информационно-просветительских мероприятия

для представителей НКО, в том числе:
 12 вебинаров (по юридическим вопросам деятельности НКО, финансовой грамотности, социальному
предпринимательству НКО, социальным услугам, фандрайзингу)
 разработан новый 1 дистанционный курс «Точки контакта – улучшаем отношения с клиентами,
донорами и волонтерами» - 1304 участника,
 обновлено 2 дистанционных курса «Корпоративный фандрайзинг для НКО: как привлечь средства
компании на социальные цели» - 681 участников и "Поиск средств для НКО".
 5 дистанционных курсов поддерживались в автоматическом режиме с сопровождением дежурного
преподавателя: "Социальное проектирование в НКО", "Финансовая грамотность для НКО", "Успешная
региональная благотворительность", "Предпринимательская деятельность в НКО", "Цели устойчивого
развития для НКО" – более 10000 участников
 В 8 встреч и 1 вебинар по соц. предпринимательству НКО приняли участие 132 чел.
 Выпущено 44 выпуска новостной рассылки «Про НКО и для НКО», которую получают 2770
подписчика, и 4 выпусков рассылки Клуба социальных предпринимателей, которую получает 977
подписчиков





Реализованы 4 проекта
21 информационный партнер ЦРНО написал о мероприятиях ЦРНО, охват аудитории – 195 000 чел.
В 2020 году сайт МБОО «Центр РНО» www.crno.ru посетило 11 256 посетителей
В 2020 году группа ЦРНО ВКонтакте насчитывает 5 643 участника
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Проект «Платформа для диалога гражданского общества»
Цели и задачи:
Цель проекта - создать площадку для обмена опытом между германскими, российскими и белорусскими НКО в
развитии устойчивых партнерств с различными заинтересованными сторонами.
"Построение и развитие партнерств входит в ТОП–10 управленческих компетенций НКО. Сегодня, когда мы
постепенно переходим в мир после COVID-19, как никогда очевидно, что серьезные проблемы не решить в
одиночку. Но собираться с людьми, взгляды и ценности которых отличаются от наших, непросто. Кроме того,
культура сотрудничества нередко уступает в обществе соперничеству, а чувство локтя - превосходству и силе.
Партнерские отношения трудно создать и поддерживать, и они требуют специальных компетенций," - считает
руководитель проекта, директор по внешним связям МБОО «Центр РНО» Анна Скворцова.
Продолжительность: июнь 2020 –декабрь 2020
Финансовая поддержка: Институт коллективного
лидерства (Германия, Потсдам)
Партнер: Мастерская инновационных технологий и
организация “Социальные проекты” (Беларусь, Гомель)
Результаты:
- 2 четырехдневных семинара онлайн-стажировки
для 12 российских и 8 белорусских НКО в августе и
сентябре 2020
- 10 онлайн-консультации (индивидуальные и групповые) по внедрению знаний, полученных на
стажировке, в собственную практику с целью решения социальных проблем региона
- 2 дневная заключительная онлайн конференция в декабре 2020 с целью обмена результатами,
представления своих проектов.
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По завершении проекта участники смогли не просто получить полезные знания о построении качественных
партнерских отношений, а применить их на практике, реализуя свои проекты в синергии с другими.
Контакт: Анна Скворцова, руководитель проекта, a.skvortsova@crno.ru
ОТЗЫВЫ
Руководительница петербургского «Кризисного
центра», психолог Елена Болюбах:
"Самый важный и вдохновляющий урок, который
мне удалось для себя вынести, это важность
команды проекта, как основного инструмента
сотрудничества с заинтересованными и (совсем
неочевидно, заинтересованными) сторонами.
Отдельно хочу поблагодарить нашу проектную
команду, за такую специфичность, разность и
уникальность, позволяющую договариваться
практически с любым человеком и институцией.
Спасибо вам!"
Лариса Бучельникова, директор, АНО социальной поддержки семьям, детям и гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации «Семья детям»:
«Что изменилось в моем понимании партнерства благодаря проекту, и как проект повлиял на деятельность моей
организации. Проектная теория хорошо ложится на практику. Модель изменений в диалоге, анализ стейкхолдеров, задачи по
архитектуре процесса, Компас коллективного лидерства – все эти инструменты помогли в эффективном выстраивании
деятельности организации. И еще очень важно неформальное общение участников проекта, человечность, которые
способствовали привлечению новых стейкхолдеров, формированию лояльного отношения к нашей организации».
Ольга Гусева, исполнительный директор, Благотворительный фонд «Благо Дари»:
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«В процессе участия в проекте осознала важность двустороннего характера партнерства; партнерство обладает
выраженной синергией, однако, важно быть на одной волне, гибким, закреплять договоренности письменными протоколами,
общаться на уровне осмысленности. Модель изменений в диалоге, а также анализ стейкхолдеров способствовали повышению
эффективности реализации проекта. Отмечаю также для себя важность благодарности и празднования успеха после
достижения результата проекта».
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Проект «Повышение квалификации сотрудников НКО онлайн: быстро,
качественно и практично»
Цели проекта:
Повышение профессионализма и эффективности деятельности НКО через создание системы
персонифицированного сопровождаемого дистанционного обучения для сотрудников и волонтеров НКО.
Система позволит человеку:
1. быстро оценить свой уровень знаний, найти зоны роста и
выбрать для себя «наилучший маршрут обучения» по
имеющимся в сети Интернет ресурсам (как онлайн-курсам
ЦРНО, так и другим доступным материалам);
2. качественно повысить свою квалификацию с помощью
подобранных ресурсов;
3. получить сопровождение в процессе обучения и
консультации при внедрении изученного в работу своей НКО.
Продолжительность: июль 2019 – декабрь 2020
Финансовая поддержка: грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Результаты:
Мы одними из первых подняли важнейшую тему работы с клиентским опытом в НКО (на курсе "Точки
контакта: улучшаем отношения с клиентами, донорами и волонтерами"). Она чрезвычайно важна не только на
уровне практик отдельно взятых организаций, но и на уровне имиджа всего НКО-сектора в целом. Отрадно,
что после курса мы все чаще слышим отголоски этой темы в других источниках.
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 За 2020 году разработан новый дистанционный курс «Точки контакта – улучшаем отношения с клиентами,








донорами и волонтерами» (1304 участника), обновлен и проведен дистанционный курс «Корпоративный
фандрайзинг для НКО: как привлечь средства компании на социальные цели» (681 участников), 5
дистанционных курсов поддерживались в автоматическом режиме с сопровождением дежурного
преподавателя: "Социальное проектирование в НКО", "Поиск средств для НКО", "Успешная региональная
благотворительность", "Предпринимательская деятельность в НКО", "Цели устойчивого развития для НКО"
(записались на курсы 10419 человек).
Доработка системы онлайн-тестов, которая позволяет подобрать пользователю необходимое именно ему
обучение https://online.ngokitchen.ru/
Проведение вебинара «Лайфхаки корпоративного фандрайзинга: работающие приемы для практиков»
после курса "Корпоративный фандрайзинг для НКО", 151 зарегистрированный участник курсов
Проведение онлайн-консультаций и встреч для
лучших участников разных дистанционных курсов.
Размещение наиболее востребованных материалов
новых и обновленных дистанционных курсов на сайте
Кухня НКО и на Youtube, количество просмотров
более 2000
Создана площадка в чатах в WhatsApp для общения
выпускников дистанционных курсов

 Участники дают максимальные оценки содержанию и
форме всех созданных и поддерживаемых нами
курсов на платформе Stepik.org. Средняя оценка
курса – 5 баллов из 5 возможных.

15

Контакт: Анастасия Гордеева, руководитель проекта, a.gordeeva@crno.ru
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Проект «Новая Благотворительность»
Цели и задачи:
Цель проекта «Новая Благотворительность» - сохранить в кризис активность всех стейкхолдеров, чтобы местная
благотворительность развивалась, получала ресурсы и использовала их максимально эффективно.
Мы хотим помочь «перезагрузить» отношения между различными игроками благотворительного сектора
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (крупный, малый и средний бизнес, соц-предпринимательские и
некоммерческие проекты, гражданское общество), повысить качество взаимодействия, и вместе найти
эффективные решения местных задач в новой ситуации.
Продолжительность: ноябрь 2020 – февраль 2021
Финансовая поддержка: Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ»
Результаты:
 провели мероприятия для разных стейкхолдеров, заинтересованных в реализации социально-значимых
и благотворительных проектов в регионе Санкт-Петербург и Ленинградская область:
- КСО мастерская для КСО менеджеров;
- питч-сессия финалистов конкурса «Активный город соц.предприниматели»;
- сессия встреч «Добрый бизнес» для малого и среднего бизнеса;
- митапы для развития сотрудничества разных стейкхолдеров в таких тематических областях как
пожилые, экология, трудоустройство уязвимых групп;
- мастерская "ВсеЯсно! СПб",
 сняли 8 видеороликов, популяризирующих новые тренды в благотворительности,
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 укрепили наши отношения с существующими партнерами и развили новые партнерства, в том числе с
представителями СМИ

На фото: жюри питч-сессии «Активный город»
На фото: КСО мастерская

Контакт: Анастасия Селезнева, руководитель проекта, a.selezneva@crno.ru
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Проект «Инкубатор: 90 Days Challenge 2020»
Цели и задачи:
Поддержка начинающих социальных предпринимателей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
развитие локального сообщества социальных предпринимателей.
Продолжительность: февраль 2020 –октябрь 2020
Финансовая поддержка: общество с ограниченной ответственностью
«Импакт Хаб»
Результаты
Инкубатор прошли 7 участников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Четыре из них стали финалистами программы.
ОТЗЫВ:

Марина Барыкина, проект "Голос и ритм": "Безусловно, 3 месяца обучения не сделали нас предпринимателями, и мы ещё в
самом начале пути, но мы получили не только ценные знания, но и бесценный практический опыт. Мы шагнули вперёд, в
направлении нашей цели! Да, мечта претерпела некоторые радикальные изменения и превратилась в ЦЕЛЬ. Это пошло ей на
пользу — мечту воплотить почти нереально. А к цели можно идти!"

19

Фото со встречи-нетворкинга выпускников программы Social Impact Award в инклюзивном
кафе «Огурцы», 2 февраля 2020 года

Контакт: Анастасия Селезнева, руководитель проекта, a.selezneva@crno.ru

Информационная и консультационная поддержка деятельности НКО

- В условиях карантина было проведено 2 актуальных вебинара
«Как создать и зарегистрировать НКО» и «Как внести изменения в
Устав и ЕГРЮЛ», на которых присутствовало в совокупности более
120 человек

- Еженедельно выпускалась новостная рассылка для НКО - 44
выпуска, которую получили 2770 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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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД
Доходы за 2021 г
5%

Всего доходов: 15 736 854 руб., в т.ч.:
Гранты и пожертвования: 10317491 руб.
Целевые поступления из федерального бюджета:
4 571 268 руб.
Прочее: 848 094 руб.

Гранты и
пожертвования

29%
66%

Целевые
поступления из
федерального
бюджета
Прочее

Внереализационный доход, включая доходы от реализации услуг.

Расходы за 2021 г

Всего расходов: 8 431 750 руб., в т.ч.:
Расходы на реализацию мероприятий: 6 084 700 руб.

Расходы на
реализацию
мероприятий

13%

Обеспечение
проектной
деятельности

15%

72%

Административные
расходы

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

Обеспечение проектной деятельности: 1 296 548 руб.
Оплата административно-технического персонала:
1 050 501 руб.

МБОО «Центр РНО» прошел обязательный аудит для организаций, включенных в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента в аудиторской
фирме «Баланс-аудит», с положительным заключением о достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2020 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»)
https://online.ngokitchen.ru/ - Онлайн-курсы для НКО
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
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В 2015 г. МБОО «Центр РНО» был включен в реестр НКО, выполняющих
функции иностранного агента, Минюста РФ.
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