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Вступительное слово               
Дорогие коллеги,  

Каждый год мы с вами делимся тем, чем запомнился тот или иной год, какие ключевые события произошли в жизни нашего центра          

и сектора в целом. Отчет за 2015 год, который предлагаем вашему вниманию, мы делали с особым удовольствием: столько хорошего                 

и интересного мы сделали вместе с вами!  

Одновременно 2015 год был годом начала кризиса, усиления давления на НКО, занимающихся неудобными темами и проблемами, и, по-

прежнему, большое влияние на положение НКО оказывает закон об НКО, выполняющих функции иностранных агентов.  

В мае прошлого года Центр РНО был принудительно включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента,      

и оказался в компании других на сегодня 130 НКО, которые получили этот статус. Мы были поставлены перед выбором стратегии своего 

дальнейшего существования.  

За 21 год существования Центра РНО мы наблюдали несколько волн изменений законодательства об НКО, не все из них мы 

приветствовали, не все содействовали гармоничному развитию НКО сектора. Но эта фаза нововведений в законодательстве о НКО оказалась 

самой сложной.  

Тем не менее, мы продолжаем работать, концентрируемся на выполнении миссии центра и продолжаем ее реализовать, информируем  

о происходящем коллег, сохраняем старые партнерства и завязываем новые. Мы очень надеемся, что волна, которая нас сильно встряхнула, не 

смогла нас перевернуть. Мы активизировали антикризисный вектор в нашей деятельности: разработали новую программу сопровождения 

социального предпринимательства НКО, расширили деятельность по финансовой грамотности и обретению финансовой независимости НКО. 

Мы благодарим всех наших коллег и партнеров, которые нас поддержали, и которые вместе с нами или самостоятельно продолжают 

приносить пользу обществу. 

Анна Скворцова,  

исполнительный директор Межрегиональной благотворительной общественной организации                                                          

«Центр развития некоммерческих организаций» 



МИССИЯ, МЕТОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
Межрегиональная благотворительная организация «Центр развития некоммерческих организаций» (Центр РНО) – это некоммерческая 
негосударственная организация, которая с 1994 года работает в сфере поддержки гражданских инициатив и некоммерческого сектора в целом, а 
также на развитие благотворительности и корпоративной социальной ответственности (КСО). 

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

Главная задача, которую мы решаем – совершенствование условий для деятельности третьего сектора и повышение профессионализма НКО. 

В своей работе мы используем 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 2015 году деятельность Центра РНО велась по трем основным направлениям: 

I. Ресурсный центр для НКО: содействие развитию некоммерческого сектора 
II. Оказание благотворительной помощи и развитие идей благотворительности  

III. Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан и продвижения здорового образа жизни 

  

 

 

  



КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2015 ГОДА В ЦИФРАХ  

 Реализовано 8 проектов 

 В 2015 году услугами Центра РНО воспользовались 1543 человека – представители некоммерческих организаций, инициативных групп, 

государственных и муниципальных учреждений.  

 727 организаций получило поддержку в различных формах (за исключением предоставления пожертвований или грантов) 

 Состоялось 46  информационно-просветительских мероприятий для представителей НКО, в том числе:  

o 25 семинаров и вебинаров (по юридическим вопросам деятельности НКО, по финансовой грамотности, по социальному 

предпринимательству НКО, социальным услугам, фандрайзингу) 

o Дистанционный курс «Привлекаем местные ресурсы на некоммерческие цели», активными участниками которого стали 323 человека 

o 5 встреч Клуба социальных предпринимателей  

 Проведено 93 бесплатных консультаций юриста на темы: регистрация НКО, устав – разработка, внесение изменений, оформление 

документов, перерегистрация организаций и др. 
 

 Проведено 47 консультаций бухгалтера 

 

 Выпущено 52 выпуска новостной рассылки про НКО и для НКО, которую получает 1692 подписчика. 

 

 Опубликован цикл из 6 брошюр по технологиям фандрайзинга и привлечению местных ресурсов на некоммерческие цели, Каталог 

обучающих программ по социальному предпринимательству (вузы, ЦИССы, бизнес-инкубаторы) и брошюра «Результаты исследования 

«Главные события фандрайзинг-года» и «Поведение частных доноров – результаты краудсорсингового исследования». Изданы 4 брошюры 

по методическому сопровождению СО НКО, участвующих в конкурсах на предоставление субсидий: «Особенности социального 
проектирования для участия в конкурсах региональных субсидий (на примере СЗФО)», «Мониторинг и оценка проектов», «PR и продвижение 
некоммерческого проекта», «Содержательная и финансовая отчетность по проектам, реализованным за счет государственных субсидий». 

 
 



I. Ресурсный центр для НКО: содействие развитию некоммерческого 

сектора   

Более 20 лет мы работаем на развитие гражданской ответственности через содействие благотворительности, поддержку гражданских 
инициатив и организаций.  

1. Проект «Повышение эффективности, качества и прозрачности работы СО НКО через системное 
сопровождение силами ресурсных центров» 

Ресурсные центры – это помощники некоммерческой организации вне зависимости от того, где она работает – в большом городе или в маленьком селе. 
Нам важно, чтобы ни одна НКО не осталась без поддержки, поэтому мы развиваем сеть ресурсных центров, охватывающую сразу три уровня – Санкт-
Петербург, Ленинградскую область и Северо-Западный федеральный округ. Вместе с Центром социальных технологий «Гарант», Архангельск, мы с 1 
марта 2014 года по 30 июля 2015 года осуществляли проект системной поддержки НКО Северо-Запада по модели: 

ОБУЧЕНИЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  МОНИТОРИНГ 

Целью проекта является создание условий для повышения качества и прозрачности работы СО НКО в Северо-Западном федеральном округе через 
оказание комплексной ресурсной поддержки и развитие технологий работы СО НКО с бюджетными и внебюджетными ресурсами. 

Основные количественные и качественные результаты: 

 В Санкт-Петербурге опробована технология сопровождения НКО - участников конкурсов субсидий: проведено 4 специализированных семинара для 

НКО, которые участвовали в конкурсах субсидий. Каждый семинар посетило более 20 представителей СО НКО Санкт-Петербурга. 

 В Санкт-Петербурге проведены: семинар по обучению технологиям привлечения НКО к оказанию платных социальных услуг на открытом рынке, в 

котором приняли участие 28 представителей СО НКО, оказывающих социальные услуги; 3 круглых стола по вопросам взаимодействия власти и НКО, в 

которых приняли участие 51 представитель СО НКО органов власти, представителей бизнеса и СМИ.  

 Проведено 50 очных и дистанционных консультаций для СО НКО Санкт-Петербурга и СЗФО по вопросам работы некоммерческой организации, 

бухгалтерского учета, юридические вопросы, вопросы управления проектом и оценки эффективности. 

 40 консультаций для СО НКО Санкт-Петербурга проведено по вопросам договорных отношений (договоры пожертвований, договоры на проведение 

совместных мероприятий). Консультации проходили в групповом режиме, по предварительно присланным НКО документам, которые были 
проработаны экспертами – бухгалтером и юристом.  



 Изданы 4 брошюры по методическому сопровождению СО НКО, участвующих в конкурсах на предоставление субсидий: «Особенности социального 

проектирования для участия в конкурсах региональных субсидий (на примере СЗФО)», «Мониторинг и оценка проектов», «PR и продвижение 
некоммерческого проекта», «Содержательная и финансовая отчетность по проектам, реализованным за счет государственных субсидий». 

 

 

 18 представителей  ресурсных центров приняли участие в школе по передаче технологии сопровождения  конкурсов субсидий для СО НКО. 

 В Ленинградской области сформирована сеть муниципальных точек поддержки СО НКО, в которых работают 15 координаторов информационно-

методической работы. 

 17 специалистов муниципальных точек ресурсной поддержки прошли обучение в рамках «Школы муниципальной поддержки».  

 
 

 
Финансовая поддержка:  Архангельский центр социальных технологий Гарант из средств субсидии Министерства экономического развития РФ 

Контакт:  Анна Орлова,   annao@crno.ru 

 

 

mailto:annao@crno.ru


ФОТО 

 

Школа муниципальной поддержки 2-3 февраля 2015 г., модуль 3 

 

Семинар 20.4. 2015 «Нужна ли моей НКО предпринимательская деятельность?» 



2. Проект «Информационная и консультационная поддержка деятельности СО НКО в Ленинградской 
области через создание сети специалистов муниципальных ресурсных центров» 

В конце 2014 года Центр РНО начал работу по развитию сети специалистов муниципальных центров ресурсной поддержки СО НКО в Ленинградской области. 

Обученные в рамках проекта специалисты могут проводить семинары и оказывать информационно-консультативную помощь НКО в своих муниципалитетах. Это 

позволило создать условия для повышения качества работы СО НКО Ленинградской области, усилило деятельность наиболее активных точек ресурсной 

поддержки СО НКО и помогло некоммерческим организациям освоить технологии работы с бюджетными и внебюджетными ресурсами. 

 

 В Ленинградской области сформирована сеть муниципальных точек поддержки СО НКО, в которых работают 15  подготовленных координаторов 

информационно-методической работы 

 Не менее 60 СО НКО и инициативных групп из сельских территорий получили информацию от подготовленных консультантов. 

 В 5 населенных пунктах Ленинградской области – Выборг, Гатчина, Луга, Кировск и поселок Бегуницы Волосовского района, чьи представители наиболее 

активно проявили себя в ходе обучения, - прошли выездные семинары для НКО, в которых приняли участие 102 представителя СО НКО и инициативных 

групп. В процессе подготовки семинаров координаторами на местах обновлена или создана база контактов НКО и инициативных групп, работающих на их 
территории. В Луге и Кировске подобные семинары для НКО не проводились уже давно, поэтому одним из важных результатов было возобновление 
контактов и знакомство НКО с деятельностью друг друга. 

 Представители НКО и инициативных групп в 5 районах Ленинградской получили консультации по юридическим вопросам деятельности НКО, 

социального проектирования, а также по вопросам привлечения дополнительных ресурсов на реализацию социальных проектов и программ. 

 Было оказано 13 консультаций в формате индивидуального консультирования и 7 консультаций в рамках выездной групповой консультации по 

юридическим вопросам и бухгалтерскому учету для представителей НКО Ленинградской области. 

 10 представителей НКО Ленинградской области познакомились с новейшими методиками привлечения ресурсов на некоммерческие проекты на VIII 

Международной конференции «Белые ночи фандрайзинга».  

Продолжительность проекта: ноябрь 2014 г. – июнь 2015 г. 

Финансовая поддержка: Субсидия Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области 

Контакт: Анна Орлова, a.orlova@crno.ru 
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ОТЗЫВЫ И ПУБЛИКАЦИИ 
 

Один из участников семинара в Волосовском районе, Валентин Бажутин, подготовил сюжет о мероприятии на «Ореол ТВ» (Волосовский р-н):          
http://oreol-info.ru/item/seminar-trening-po-nko-v-begunicax.html   

Статья о мероприятии была опубликована на сайте «Творческие проекты Кайкино» и фото в контакте: http://creaprok.com/initsiativnyie-gruppyi-i-nko-
volosovskogo-rayona-planyi-i-proektyi-seminar-trening/; http://vk.com/derevo.material.i.obraz?w=wall-88644370_5  

 

Публикация о Школе специалистов муниципальных ресурсных центров на сайте Общественной палаты ЛО http://www.palatalo.ru/news?id=200 
 Мероприятия освещались на сайте МБОО «Центр РНО»:  

 http://www.crno.ru/news/v-czrno-proshla-shkola-speczialistov-municzipalnyix-resursnyix-czentrov-nko 
http://www.crno.ru/news/2-modul-shkolyi-speczialistov-municzipalnyix-resursnyix-czentrov 

ФОТО 

 

Семинар 13 марта 2015 г., Гатчина 

 

http://oreol-info.ru/item/seminar-trening-po-nko-v-begunicax.html
http://creaprok.com/initsiativnyie-gruppyi-i-nko-volosovskogo-rayona-planyi-i-proektyi-seminar-trening/
http://creaprok.com/initsiativnyie-gruppyi-i-nko-volosovskogo-rayona-planyi-i-proektyi-seminar-trening/
http://vk.com/derevo.material.i.obraz?w=wall-88644370_5
http://www.palatalo.ru/news?id=200
http://www.crno.ru/news/v-czrno-proshla-shkola-speczialistov-municzipalnyix-resursnyix-czentrov-nko
http://www.crno.ru/news/2-modul-shkolyi-speczialistov-municzipalnyix-resursnyix-czentrov


 

 

Семинар 20 марта 2015 г., Выборг 

 

 

 

 

 

  



3. Конференция «Обучение социальному предпринимательству – актуальная повестка»  

13-14 февраля 2015 года мы провели в Санкт-Петербургском государственном университете научно-практическую конференцию «Обучение 
социальному предпринимательству – актуальная повестка», которая стала первой всероссийской площадкой для обмена опытом практикующих 
профессионалов — преподавателей вузов, специалистов ресурсных центров для НКО, центров инноваций социальной сферы, бизнес-инкубаторов из разных 
регионов России.  

Цели и задачи конференции: 

 Сбор информации о состоянии дел в сфере обучения социальному предпринимательству в России: определение ключевых игроков, актуальных задач 

и проблем 

 Организация обмена опытом по вопросам обучения социальному предпринимательству между представителями различных инициатив, 

осуществляющих данную деятельность на территории России 

 

Основные количественные и качественные результаты: 

 Программа конференции включала 2 пленарных заседания, 3 дискуссии с участием экспертов в сфере обучения социальному предпринимательству и 

действующих социальных предпринимателей, 3 секции, посвященные инфраструктурной поддержке предпринимательства,  1 сессию «Марафон 

образовательных программ», на которой было презентовано 14 образовательных программ по социальному предпринимательству из различных 

регионов России. 

 На конференции были представлены 32 города - от Калининграда до Хабаровска и Владивостока, от Сыктывкара до Астрахани. 

 В конференции приняли участие: 148 человек - в первый день конференции,  и 113 - во второй день. 

 42 эксперта поделились с участниками конференции своим опытом, лучшими практиками в сфере обучения социальному предпринимательству, 

обсуждали острые и актуальные для всех заинтересованных сторон вопросы.  

 12 социальных предпринимателей рассказали о своем опыте ведения предпринимательской деятельности. 

 
Партнеры по проекту: 

 Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» оказал финансовую поддержку 

 Санкт-Петербургский государственный университет - со-организатор мероприятия, предоставил площадку и обеспечил экспертную поддержку 

Материалы конференции размещены в на сайте конференции в разделе «Материалы» http://conf-edu.com/materials/ 

 

http://conf-edu.com/materials/


ФОТО 

 

 

Полный фотоотчет о прошедшем мероприятии размещен на сайте конференции в разделе «Фотогалерея» http://conf-edu.com/photogallery/ 
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4. Проект «Экономическая устойчивость НКО»  

Проект призван способствовать экономическому развитию российских некоммерческих организаций (НКО) через совершенствование их компетенций,       
в том числе финансовой грамотности, в социальном предпринимательстве, работе с частными и корпоративными донорами. 

Сроки реализации проекта: февраль – декабрь 2015 г. 

Основные результаты: 

 Создание массовых, широкодоступных сервисов для НКО по экономической устойчивости: 4 семинара и 4 вебинара на темы «Финансовая грамотность 

для НКО», «Финансы и НКО: внутренние и внешние источники», в которых 60 представителей петербургских НКО повысили свою квалификацию и 

спланировали дальнейшие действия в этой сфере. Также была проведена специальная сессия на конференции «Белые ночи фандрайзинга: поиск и 

менеджмент средств для развития людей, организаций и территорий», в которой приняли участие представители 22 НКО из Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, которые представили свои практики фандрайзинга. Кроме того, в рамках подготовки конференции были подготовлены 
специальные аналитические материалы – «Главные фандрайзинг-события года» и «Исследование баз частных доноров», которые были представлены на 
пленарных заседаниях конференции.  
 

 Повышение потенциала НКО в сфере предпринимательства для улучшения их финансовой устойчивости 

Было проведено 2 ориентационных семинара на тему «Нужна ли моей НКО предпринимательская деятельность?» и «Социальные услуги НКО в рамках 

нового закона о социальном обслуживании населения: перспективы для вашей организации», в которых 55 представителей 20 НКО из Санкт-

Петербурга и Ленинградской области повысили свои компетенции в области предпринимательства, наметили ближайшие шаги в направлении 

предпринимательской деятельности, включая оказание социальных услуг. Провели 5 встреч Клуба социальных предпринимателей на такие темы, как 

«Как описать бизнес-процессы и убить хаос?», «Сувенирная продукция НКО», «Все, что вы хотели спросить об успехе СП» и «Краудфандинг для СП», в 

которых приняли участие более 140 представителей НКО из 83 организаций. 

 
 Разработан и опубликован Каталог обучающих программ по экономической устойчивости НКО. Среди организаций разработчиков программ - вузы, 

ЦИССы, бизнес-инкубаторы, НКО и бизнес структуры. Каталог включил в себя 46 программ, действующих в 24 городах России, направленных на 

повышение квалификации заинтересованных лиц в вопросах социального предпринимательства и предоставляющих различные возможности обучения 

как в он-лайн, так и в очном форматах.  Каталог поможет пользователям сориентироваться и получить базовую информацию об обучающих программах в 

сфере социального предпринимательства. Информация также была распространена путем он-лайн рассылки Центра РНО и через сайт Центр РНО 

http://www.crno.ru/proektyi/RZ/ekonomicheskaya-ustojchivost-nko-v-sovremennyix-usloviyax  

 

 Реализована программа сопровождения НКО, которые собираются развивать предпринимательскую деятельность. Программа стартовала в сентябре, 

когда был проведен конкурс, вводный семинар программы и консультирование организаций, желающих начать предпринимательскую деятельность. 

http://www.crno.ru/proektyi/RZ/ekonomicheskaya-ustojchivost-nko-v-sovremennyix-usloviyax


Контакт: Анастасия Москвина, a.moskvina@crno.ru  

ПУБЛИКАЦИИ 
Материалы конференции  размещены в разделе «Материалы» http://conf-edu.com/materials/  

Каталог обучающих программ по экономической устойчивости НКО размещен на сайте Центр РНО http://www.crno.ru/proektyi/RZ/ekonomicheskaya-

ustojchivost-nko-v-sovremennyix-usloviyax  

ФОТО 

 

Сессия Сопровождение стартапов, 15.10.2015 

 

Семинар по финансовой грамотности 28.10.2015 

mailto:a.moskvina@crno.ru
http://conf-edu.com/materials/
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http://www.crno.ru/proektyi/RZ/ekonomicheskaya-ustojchivost-nko-v-sovremennyix-usloviyax


 
Встречи в Клубе социальных предпринимателей  



II. Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 
граждан и продвижения здорового образа жизни   

Почему мы этим занимаемся:  

Социальный капитал – это связи между людьми, и от этих связей зависят нормы доверия и поведения. Социальный капитал создает и обеспечивает механизмы 
социального взаимодействия. Любые социальные явления – от уровня смертности людей в раннем возрасте до вопросов городского развития - являются 
отражением накопленного местным сообществом социального капитала. Социальный капитал тесно связан с экономическим и институциональным развитием 
местных сообществ, поэтому мы прикладываем свои усилия к тому, чтобы наращивать его.  

Проект «Повышение качества жизни: Здоровые люди-III» 

«Здоровые люди» - это программа Центра РНО, направленная на объединение ресурсов общества с целью повышению качества жизни горожан, которая 

предоставляет жителям города возможность получить объективную информацию о качестве и продолжительности жизни, о мерах профилактики в районах их 

проживания. Основная идея в том, что наше здоровье – это капитал, который мы можем либо растратить, либо сохранить и прирастить. Сегодня не вызывает 

сомнений то, что здоровье граждан признается одной из самых значимых  социально-экономических категорий. Здоровье - важнейший ресурс, необходимый для 

производства материальных и культурных благ, что в сегодняшних условиях старения населения приобретает особое значение.  

Проект «Повышение качества жизни: Здоровые люди-3» продемонстрировал необходимость продолжения более тесного межсекторного взаимодействия 

специалистов различных сфер (здравоохранения, социальной защиты населения, молодежной политики, образования и др.) в подготовке и проведении 

мероприятий, направленных на привлечение внимания населения к необходимости заниматься своим здоровьем, продуманно питаться, заниматься физической 

культурой и поддерживать свое здоровье. 

 
Общая цель – объединение усилий общества для повышения качества и продолжительности жизни населения на данной территории. 
 

Сроки реализации проекта: С 1 октября 2014 г. по 31 января 2015 г. 

В 2015 году было сделано в рамках проекта Здоровые люди-III: 

 Более 200 человек приняли участие в тематических профилактических акциях – «День здоровья» и «Дружный холодильник»: измерили давление, 

рассчитали индекс массы тела и получили информацию о здоровом рационе. А специалисты Калининского района – профильных учреждений 
здравоохранения, социальной защиты населения, молодежной политики, - обменялись с представителями некоммерческих организаций знаниями и 
опытом в сфере современных подходов к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.   

 



 Разработана и издана Карта досуга, здоровья и социальной помощи в Калининском районе Санкт-Петербурга «Территория жизни». Карта 

предоставляет информацию в привязке к муниципальным образованиям района и включает в себя 121 объект: учреждения детского и 

молодежного досуга, спортивные сооружения и школы, медицинские учреждения и учреждения социальной помощи в Калининском районе. 
Она размещена в социальных учреждениях района. 

 Разработаны Методические рекомендации по организации первичной профилактики по технологии «Киоск здоровья», которые помогут 
расширить возможности этой профилактической программы. 

Сроки: июнь 2014 г. – январь 2015 г. 

Контакт: Анна Скворцова, a.skvortsova@crno.ru  

Источник финансирования: Ассоциация Здоровых городов Балтийского региона 

 

 

Акция «Дружный холодильник» 23 января 2015 г. 

mailto:a.skvortsova@crno.ru


 

Карта предоставления социальных услуг населению Калининского района Санкт-Петербурга «Территория жизни»  



III. Оказание благотворительной помощи и развитие идей 
благотворительности 

Специалисты Центра РНО помогают частным и корпоративным благотворителям, давая возможность удобно и эффективно реализовать благотворительные 
программы и акции. Это включает в себя консультации для частных жертвователей и компаний, развитие каналов благотворительности, разработку/ реализацию/ 
оценку частных и корпоративных социальных программ.  

1. Проект «Распространение технологии «Добрые города» для поддержки СО НКО и активизации местных 
сообществ» 

Добрые города – это сообщество некоммерческих организаций из разных городов России, которые проводят благотворительные городские фестивали для 

жителей и вместе с жителями – «Добрый Нижний», «Добрая Пенза» и другие. Фестиваль - это праздник для горожан, где каждый может сделать доброе дело, 

стать благотворителем и узнать больше о городских НКО и адресах помощи. Технология проведения «Добрых городов» направлена на активизацию местных 

сообществ, привлечение местных ресурсов, в том числе добровольческого труда и частных пожертвований граждан, повышение прозрачности и распространение 

информации о деятельности СО НКО.  

В 2015 году в партнерстве с БФ «Добрый город Петербург» мы продолжили работу по распространению технологии «Добрые города» для поддержки СО НКО и 

активизации местных сообществ. Для социально ориентированных НКО, ресурсных центров и фондов местных сообществ особенно актуально привлечение 

добровольцев, средств граждан и активизация местного сообщества вокруг решения актуальных городских проблем. 

Благодаря проекту, технология Добрых городов как лучшая практика СО НКО обобщена с учетом региональной специфики и представлена в широком доступе 
посредством брошюр, сайта и конференции. Представители ресурсных центров и фондов местного развития переняли технологию через конференцию, 
брошюры, стажировку и внедряли ее на своей территории. Проект помог СО НКО (в том числе ресурсным центрам и фондам местных сообществ) привлекать 
добровольцев и источники финансирования, повысить эффективность работы, обеспечить открытость и прозрачность, развивать механизмы саморегулирования. 
Объединив усилия в своем регионе, СО НКО смогут более активно и успешно работать, получить большую известность и поддержку из местных источников, и, в 
результате, более устойчиво и эффективно работать на своей территории. 

После программы продолжает действовать сообщество Добрых городов, члены которого под единым брендом будут способствовать развитию добровольчества 
и благотворительности, повышению устойчивости СО НКО в местных сообществах. 

Центр РНО реализовал проект вместе с партнерами – членами консультативного совета проекта: БФ «Добрый город Петербург», Архангельским центром 
социальных технологий «Гарант», Нижегородской Ассоциацией неправительственных некоммерческих организаций «Служение», Пензенским региональным 
общественным благотворительным фондом «Гражданский Союз», Межрегиональным общественным Фондом  «Сибирский центр поддержки общественных 
инициатив». 

 Технология Добрых городов работает на сегодня в 42 городах 24 регионов Российской Федерации  



 В рамках проекта, 32 представителя ресурсных центров и фондов местных сообществ приняли участие в стажировках в 4 организациях, имеющих опыт 

неоднократного проведения фестивалей Добрые города.  

 24 заявки из 22 регионов России были поданы на конкурс заявок на проведение фестивалей Добрые города. В результате конкурсного отбора было 

одобрено по двум номинациям - «Набирая обороты» и «Знакомьтесь, Новый Добрый», - 8 заявок на сумму 430 000 рублей, получили финансирование 

и были проведены 13 фестивалей. Координаторы фестивалей получили консультативную и методическую поддержку как до фестивалей, так и во время 

их подготовки и проведения. В каждом фестивале приняло участие от 1 000 до 12 000 граждан и от 50 до 300 добровольцев. 

 Издана серия 6 брошюр «Технологии фандрайзинга. Как привлечь местные ресурсы на некоммерческие цели?»: Привлекаем средства через ящики 

для пожертвований (автор А. Смирнова, фонд Добрый город Петербург), Привлечение ресурсов с помощью акций в торговых центрах (автор А. Смирнова), 
Привлекаем средства через сайты и Интернет-акции (автор Вл. Берхин, фонд Предание), Как использовать в целях фандрайзинга социальные Сети? 
(авторы Вл. Берхин, И. Салаватова фонд Предание), Письма и публичные обращения для привлечения средств (автор Л. Ахметзянова, фонд Даунсайдап), 
Проводим фандрайзинг-событие (автор Е. Бермант). Публикации размещены на сайте ЦРНО www.crno.ru в разделе «Публикации».  
 

 

 Состоялся 8-недельный дистанционный курс «Как привлечь местные частные пожертвования на некоммерческие цели» по 6 темам:  Корпоративный 

фандрайзинг, Привлечение частных пожертвований; Комплексные технологии фандрайзинга-1: Ящики для пожертвований и акции по привлечению 
средств в торговых центрах; Комплексные технологии фандрайзинга-2: Фандрайзинг-события и работа с волонтерами; Привлекаем средства через сайты, 
краудфандинг, социальные сети; Как сделать фандрайзинг эффективным. Курс сопровождала межрегиональная команда  экспертов. Участниками курса 

стали 430 человек из разных регионов, 323 из них активно работали с материалами модулей, 210 успешно закончили курс по частным 

пожертвованиям и научились привлекать местные ресурсы. 

http://www.crno.ru/


 Проект завершился заключительной интернет-конференцией «Добрые города – результаты и перспективы», участниками которой стали 36 человек -  

сотрудники СО НКО из разных регионов РФ, представители Консультативного совета проекта, привлеченные эксперты. На конференции обсудили планы 
участников программы в регионах, развитие движения Добрые города, наметили следующие шаги по распространению технологии Добрых городов. 

Финансовая поддержка: Министерство экономического развития Российской Федерации 

Сроки реализации проекта: Ноябрь 2013 г. - сентябрь 2015 г. 

ПУБЛИКАЦИИ 
Фестивали активно освещались как на сайтах координаторов, так и на сайте www.dobryegoroda.ru.  

Подробная информация о программе была представлена на сайте www.dobryegoroda.ru, сайте и группах в социальных сетях организаций, которые 
реализовали проект и координировали фестивали «Добрые города», а также членов Консультативного совета программы. Информация о проведенных 

мероприятиях передавалась для размещения на портале единой информационной системы поддержки СО НКО Миэкономразвития РФ и информационных 
ресурсах, популярных среди представителей некоммерческих организаций. Программа освещалась в средствах массовой информации, в том числе в 

интернет-изданиях. 

Все разработанные в рамках реализации программы методические материалы размещены в открытом доступе на сайте организации и представлены для 
размещения на портале единой информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Министерства 

экономического развития Российской Федерации. 

ФОТО 

 

http://www.dobryegoroda.ru/


 

 



2. Проект «Поддержка среднего профессионального образования в Ленинградской области» 

В 2014 году в Ленинградской области началась реализация Государственной программы «Современное образование Ленинградской области» (2014-
2020гг.), утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №398. В ее рамках предусмотрено обучение 
преподавателей и модернизация образовательных программ. К сожалению, из-за недостаточного финансирования соответствующие государственные 
структуры могут организовать обучение для очень ограниченного количества преподавателей, как правило, узких специализаций. Наш проект позволил 
обучить большее количество преподавателей в рамках этой программы: 

 Благодаря проекту произошло повышение уровня квалификации и профессиональных знаний преподавательского состава учреждений 25 
учебным заведениям профессионального образования Ленинградской области через  организацию стажировок по специальностям,  
востребованным экономикой Ленинградской области.  

 78 человек прошли 2-х недельные курсы повышения квалификации по 13 специальностям: «Механизация сельского хозяйства», «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,  «Строительство зданий и сооружений», «Энергетика, электроснабжение», 
«Деревообработка», «Металлообработка», «Машиностроение» «Автоматизация технологических процессов и производств», «Сварочное 
производство», «Химическая технология», «Информационные и компьютерные технологии», «Технология общественного питания», «Лесное 
хозяйство».  

 Закуплены 2 уникальных тренажера специальной техники «Фронтальный погрузчик» для ресурсного центра ПТУ «Мичуринский аграрный 

техникум».  
 Благодаря проекту, студентов ПТУ будут обучать более квалифицированные преподаватели по современным учебным программам с применением 

новых технологий.  

Финансовая поддержка: ООО «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг» 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТО:    

 

Одна из групп слушателей курсов повышения квалификации, Минск 

 
 

Тренажер «Фронтальный погрузчик», установленный в ресурсном центре ГБОУ СПО ЛО "Мичуринский аграрный техникум"   



3. Проект «Поддержка ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда, проживающих                          
в Ломоносовском районе Ленинградской области, в рамках празднования 71-й годовщины снятия 
блокады Ленинграда» 

Цель проекта: 

Поддержка ветеранов ВОВ и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Ломоносовском районе Ленинградской области, в рамках празднования 71-

й годовщины снятия блокады Ленинграда.  

Сроки: Декабрь 2014 года – февраль 2015  

Результаты: 

 398 ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Ломоносовском районе Ленинградской области, 

получили подарки, которые им были вручены в рамках празднования 71-й годовщины снятия блокады Ленинграда. 

Финансовая поддержка: ООО «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг» 

Контакт: Юлия Попенкова, crnofmi@mail.ru  

ФОТО: 

 

Празднование в поселении Ломоносовского района Пенники 

  

mailto:crnofmi@mail.ru


Включение в реестр и кампания сбора средств  
Конечно, мы не можем не отразить в Годовом отчете за прошлый год событие, которое значительно повлияло на нашу работу в данный период. 

13 мая 2015 года на сайте Министерства юстиции была опубликована новость о том, что в соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», в реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Межрегиональная благотворительная общественная организация 

«Центр развития некоммерческих организаций».  

В связи с этим мы подготовили и опубликовали на нашем сайте три текста «Позиция Правления МБОО «Центр РНО» по поводу включения в реестр, в 

котором выразили несогласие с данным решением, и прокомментировали ряд вопросов о статусе иностранного агента. Также мы разместили на сайте 

копию Представления Прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга и Официального ответа руководителя МБОО «Центр РНО» Прокуратуре. Это 

было сделано в убеждении, что на данном этапе развития гражданского общества очень важно, чтобы как можно больше организаций и людей 

реалистично представляли себе происходящее.  

Мы и дальше информировали о правоприменительной практике относительно нашей организации, когда решением Куйбышевского районного суда Центр 

РНО до 13 октября 2015 года должен был выплатить штраф в размере 200 000 рублей в виде наказания за не регистрацию в реестре НКО, выполняющих 

функции иностранного агента. Для того, чтобы Центр РНО мог продолжить работу, мы обратились с просьбой сделать пожертвование на уплату штрафа и 

поддержать организацию. Кампания по сбору средств была начата в конце сентября и была завершена 12 октября 2015 года. Нам удалось собрать 281 

тысячу рублей.  Благодаря этому, Центр РНО смог выплатить штраф и продолжить свою деятельность: проводить консультации, семинары, распространять 

информацию об НКО и для НКО, помогать регистрировать новые организации и т д. 200 тыс. рублей ушло на выплату штрафа в Минюст, а оставшиеся 

80 999,80 рублей по решению Правления МБОО «Центр РНО» были направлены на возобновление бесплатных юридических консультаций для НКО.  

По окончании кампании мы опубликовали письмо с благодарностью ко всем, кто нас поддержал, коллегам из некоммерческого сектора, бизнес-

компаниям. 

 

 
 

«Та финансовая и моральная помощь, которую в эти дни получил Центр РНО от сектора, заложила основу для нового этапа развития организации. 
Ресурсный центр ЦРНО – это теперь по сути краудфандинг-проект третьего сектора. Спасибо каждому, кто рублем и добрым словом проголосовал за 

то, чтобы центр продолжал работу. Теперь мы еще больше, чем раньше, чувствуем ответственность за то, что и как мы делаем. Будем стараться 
быть максимально полезными и максимально вдохновляющими для НКО. От всей команды – огромное спасибо!» 

Анна Орлова, председатель Правления МБОО «Центр РНО»   

http://www.crno.ru/o-nas/o-nas1


Финансовый отчет  

 

Всего доходов:  9 284 895 руб.        Всего расходов: 30 718 645 руб. 
               Расходы превышают доходы за счет средств, поступивших в 2014 году. 
В том числе:  

Гранты и пожертвования: 4 259 261 руб. 

Прочее:  5 025 634 руб. 
Внереализационный доход, включая доходы от реализации услуг. 

В том числе: 

Расходы на реализацию мероприятий: 27 135 092 руб. 
В т. ч. услуги поставщиков, пожертвования другим организациям, материальная помощь 
учащимся, гонорары и зарплаты (с налогами, включая налоги на предпринимательскую 
деятельность) 

Административные расходы: 3 583 553 руб. 
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ЦРНО в Интернете 

  
http://www.crno.ru/  

https://vk.com/centerrno 

www.facebook.com/CenterRNO 

https://fr.crno.ru/ 

http://conf-edu.com/ 

http://www.soc-spb.ru/ 

  

http://www.crno.ru/
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Команда 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» 

Секретарь: Анна Клецина, директор по развитию Центра РНО  

Ревизор: Элина Куэста (Чижевская), директор по персоналу ООО «ОНЕЙ Банк» 
Исполнительный директор:  Анна Скворцова 

В 2000 г. Центр РНО учредил ООО «Центр развития негосударственных организаций» для оказания платных услуг и проведения платных мероприятий 
В 2015 году в организации работало на постоянной основе 7 человек:  
 

o Любовь Кантор 

o Юлия Крылова 

o Анастасия Москвина 

o Светлана Позднякова 

o Анна Орлова 

o Анна Скворцова 

o Екатерина Щербакова 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crno.ru/o-nas/komanda/anastasiya-moskvina




Контакты 

Приходите, звоните, пишите — мы вам рады! 
 

Анна Скворцова, исполнительный директор СПб БОО «Центр РНО» – 
обсудит с вами возможности взаимодействия 

 
Наталия Канальцева, офис-менеджер – 

Подпишет вас на новостную рассылку и ответит на ваши вопросы 
crno@crno.ru 

 
Тренинг-менеджер запишет вас на мероприятия Центра РНО 

training@crno.ru 
 

www.crno.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 

27  

mailto:crno@crno.ru
http://www.crno.ru/

